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1 Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава (электроподвижной состав – ЭПС) 

 

1.1 Область применения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной образовательной программы 

(далее ОПОП) по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (электроподвижной 

состав) (базовая) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 

 производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава    железных дорог 

в соответствии с требованиями технологических процессов;  

 обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

В дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по 

профессиям:  

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1.1.1 Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, время 

их выполнения) 

1 2 3 

ПК 1.1 Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог 

 

 

Иметь практический опыт: 

-эксплуатации подвижного состава 

железных дорог. 

№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45.   

1 2 3 
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Умение: 

 определять конструктивные ־

особенности узлов и деталей ЭПС; 

 выполнять основные виды работ ־

по эксплуатации ЭПС; 

 управлять системами ЭПС в ־

соответствии с установленными 

требованиями; 

 выполнять проверку ־

работоспособности частей ЭПС; 

 применять противопожарные ־

средства; 

 полнота и точность выполнения ־

норм и требований охраны труда и 

техники безопасности. 

 точность и грамотность чтения ־

чертежей и схем; 

 демонстрация применения ־

ПЭВМ в профессиональной 

деятельности. 

Знание: 

 демонстрация знаний ־

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС; 

 принципов действия и ־

технические характеристики 

оборудования ЭПС; 

 норм охраны труда и техники ־

безопасности. 

 

 

Практические задания 

выполняются студентами в 

аудиториях – лабораториях 

техникума, на учебном 

полигоне. Время на 

выполнения дается в 

зависимости от сложности 

задания от 30 до 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 Производить 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

Иметь практический опыт: 

 технического обслуживания и ־

ремонта деталей, узлов, агрегатов 

систем подвижного состава 

железных дорог. 

Умение: 

 излагать требования типовых ־

технологических процессов при 

№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

29, 30, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60.  Практические 

задания выполняются 

студентами в аудиториях – 
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обслуживании и ремонте деталей, 

узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

 правильно и грамотно заполнять ־

техническую и технологическую 

документацию; 

 производить проверку ־

технического состояния элементов 

ЭПС; 

 выполнять обслуживание и ־

ремонт деталей, узлов, агрегатов и 

систем ЭПС; 

 излагать требования типовых ־

технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей ЭПС. 

Знание: 

 демонстрация знаний ־

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС; 

 норм охраны труда и техники ־

безопасности;  

 требований типовых ־

технологических процессов 

обслуживания и ремонта ЭПС. 

лабораториях техникума, на 

учебном полигоне. Время на 

выполнения дается в 

зависимости от сложности 

задания от 30 до 45 минут. 

 

1 2 3 

ПК 1.3 Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

Иметь практический опыт: 

 эксплуатации, технического ־

обслуживания и ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, систем 

подвижного состава железных 

дорог с обеспечением 

безопасности движения поездов. 

Умение: 

 демонстрация знаний ־

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС; 

 полнота и точность выполнения ־

норм охраны труда; 

 принятие решения о скоростном ־

режиме и других условиях 

следования ЭПС; 

 точность и своевременность ־

выполнения требований сигналов; 

 правильная и своевременная ־

подача сигналов для других 

работников; 

 принимать решения ־

правильности действий в 

нестандартных ситуациях в 

локомотивном хозяйстве 

 

 

 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 38. Практические задания 

выполняются студентами в 

аудиториях – лабораториях 

техникума, на учебном 

полигоне. Время на 

выполнения дается в 

зависимости от сложности 

задания от 30 до 45 минут. 
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1 2 3 

 Знание: 

 демонстрация знаний ־

правильного порядка действий в 

аварийных и нестандартных 

ситуациях, в том, числе с 

опасными грузами; 

 определение неисправного ־

состояния железнодорожной 

инфраструктуры и подвижного 

состава по внешним признакам; 

  выполнение регламента ־

переговоров локомотивной 

бригады между собой и с другими 

работниками железнодорожного 

транспорта; 

 проверка правильности ־

оформления поездной 

документации; 

 демонстрация знаний  ־

взаимодействия с локомотивными 

системами безопасности 

движения. 

 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к ־

своей будущей профессии; 

 изложение сущности ־

перспективных технических 

новшеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 - 60. Практи-ческиекие 

задания выполняются 

студен-тами в аудиториях – 

лабораториях техни-кума, на 

учебном полигоне. Время на 

выполнения дается в 

зависимости от сложности 

задания от 30 до 45 минут 

1 2 3 

ОК  2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 обоснование выбора и ־

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов; 

 демонстрация эффективности и ־

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

______ //______ 

ОК   3  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

 

______ //______ 
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нести за них ответственность нести за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

______ //______ 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

______ //______ 

ОК    6  Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

 

 

 

 

 

 

______ //______ 

1 2 3 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

 

______ //______ 

ОК   8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

 

 

______ //______ 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в   

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 

инновациям в профессиональной 

области.  

 

______ //______ 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

______ //______ 
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1.1.2 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

 

Иметь практический опыт 

 
Виды работ на производственной 

практике и требования к их 

выполнению 

 

1 2 

1. Эксплуатировать подвижной состав 

железных дорог 

 

 инструктаж по технике ־

безопасности. Соблюдение  правил и норм 

охраны труда и требований безопасности. 

Знакомство с производством; 

 подготовка ЭПС к работе, приемка и ־

проведение ТО; 

 проверка работоспособности систем ־

ЭПС.  Прием электрических аппаратов; 

 ;осмотр крышевого оборудования ־

 ;осмотр ходовых частей ־

 осмотр тормозной рычажной ־

передачи; 

 ;осмотр тяговых электродвигателей ־

 управление и контроль за работой ־

систем ЭПС, ТО в пути следования; 

 ;выполнения требований сигналов ־

 подача сигналов для других ־

работников; 

 выполнение регламента переговоров ־

локомотивной бригады между собой и с 

другими работниками железнодорожного 

транспорта; 

 оформление и проверка ־

правильности заполнения поездной 

документации; 

 приведение систем ЭПС в нерабочее ־

состояние, сдача; 

 прицепка локомотива к составу с ־

присоединением воздушной магистрали 

состава к локомотиву; 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отцепка локомотива от состава с ־

отсоединением воздушной магистрали от 

локомотива; 

 проходы локомотивной бригады в ־

парк; 

 проходы локомотивной бригады на ־

станции; 

 ;отдых локомотивной бригады ־

 подготовка локомотивной бригады к ־

поездке; 

 определение неисправного ־

состояния подвижного состава по внешним 

признакам; 
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-изучение техническо ־

распорядительного акта железнодорожной 

станции (далее - ТРА станций), профиля 

обслуживаемых участков, расположение 

светофоров, сигнальных указателей и 

знаков.  

2 Производить техническое обслуживание 

и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями 

технологических процессов 

 

 инструктаж по технике ־

безопасности. Соблюдение  правил и норм 

охраны труда и требований безопасности. 

Знакомство с производством; 

 наблюдение и оценка организации ־

различных циклов производственного 

процесса работы локомотивного депо; 

 участие в разработке ־

технологических процессов ремонта 

отдельных деталей и узлов ЭПС; 

 ознакомление с организацией ־

работы технического отдела 

локомотивного депо; 

 заполнение и оформление различной ־

технологической документации; 

 контроль за правильностью ־

выполнения технологических инструкций; 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ремонт и испытание вольтметров и ־

амперметров; 

 ;ремонт аккумуляторных батарей ־

 ремонт ящиков пусковых ־

сопротивлений; 

 ремонт приводов пневматических ־

контакторов с вентилем; 

 кран машиниста усл. № 394 (395) с ־

редуктором - разборка, ремонт сборка, 

испытание; 

 .кран вспомогательного тормоза усл ־

№ 254 – разборка, ремонт, сборка, 

испытание; 

 ,кран разобщительный – сменить ־

разобрать, отремонтировать и собрать; 

 ,автосцепное устройство – снятие ־

установка; 

 ,тележка электровоза – разобрать ־

отремонтировать, собрать; 

 вал якоря двигателя – проточить и ־

нарезать резьбу; 

 вентиляторы, жалюзи осмотреть и ־

отремонтировать. Вентиляционные 

патрубки – осмотреть и отремонтировать; 

 ,колесная пара – обкатка ־

регулировка положения кожухов зубчатой 
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передачи; 

 кузов электровоза – снятие и ־

постановка; 

 ;ремонт песочных труб ־

 измерение универсальными и ־

специальными инструментами и 

приспособлениями средней сложности; 

 выбор и применение смазывающих и ־

промывающих жидкостей. 

 

 

 

1 2 

3 Обеспечивать безопасность движения 

подвижного состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 правильный порядок действия в ־

аварийных и нестандартных ситуациях, в 

том, числе с опасными грузами; 

 определение неисправного состояния ־

железнодорожной инфраструктуры и 

подвижного состава по внешним 

признакам; 

 выполнение регламента  переговоров ־

локомотивной бригады между собой и с 

другими работниками железнодорожного 

транспорта; 

 проверка правильности оформления ־

поездной документации; 

 демонстрация знаний  ־

взаимодействия с локомотивными 

системами безопасности движения; 

 норм и правил охраны труда и ־

техники безопасности. 

 

1.1.3 Освоение умений и освоение знаний: 

 

Освоенные умения и 

усвоенные знания 

Показатели оценки 

результата 

№, № заданий для 

проверки 

1 2 3 

МДК 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава (электроподвижного 

состава) 

  

Тема 1.1 Общие принципы 

работы и система ремонта 

электроподвижного состава 

Умение: 

 определять виды ЭПС ־

эксплуатируемые на железных 

дорогах России, их технические 

и экономические 

характеристики; 

 

 

№ 1 
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1 2 3 

 соответствие ־ 

технического состояния 

оборудования ЭПС требованиям 

нормативных документов; 

 объяснять устройство и ־

работу различных средств 

дефектоскопии; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 основные ־

эксплуатационные требования, 

предъявляемые к ЭПС . 

Принцип и условия работы 

ЭПС. 

 схемы преобразования ־

энергии ЭПС, основные 

системы ЭПС; 

 виды износов и ־

повреждений ЭПС; 

 ,способы очистки ־

осмотра и контроля ЭПС; 

 технология ־

восстановления и упрочнения 

деталей ЭПС; 

 систем технических ־

обслуживаний и ремонта ЭПС; 

 технологии проведения ־

различных методов 

неразрушающего контроля» 

 общие меры ־

безопасности труда при ремонте 

ЭПС; 

 информационных и ־

телекоммуникационных 

технологий. 

 

 

 

1 2 3 

Тема 1.2 Механическая 

часть 

Умение: 

 определять особенности ־

в механической части 

локомотивов и давать 

техническое обоснование 

применяемости конкретной 

конструкции, еѐ влияние на 

улучшение технико-

экономических хар-к и 

надежности ЭПС; 

№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 29, 30 
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 проводить анализ ־

износов и повреждений, 

технического состояния и объем 

ремонтных работ рам тележек, 

колесной пары, буксового узла, 

рессорного подвешивания, опор 

кузова, гидравлических и 

фрикционных гасителей 

колебаний, различных видов 

подвешиваний тяговых 

двигателей, ударно-тяговые 

приборы, кузова и деталей ЭПС; 

 излагать требования ־

типовых технологических 

процессов при обслуживании и 

ремонте деталей и узлов ЭПС; 

 производить проверку ־

технического состояния 

элементов механической части 

ЭПС; 

 выполнять обслуживание ־

и ремонт механической части 

ЭПС; 

 объяснять устройство и ־

работу различных средств 

диагностики; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

1 2 3 

 Знание: 

 назначение, устройство и ־

работу механической части 

различных серий ЭПС; 

 сравнительные данные ־

по электрической и тепловозной 

тяге; 

 механико-экономическое ־

обоснование применение одного 

или другого вида тяги, их 

основные характеристики; 

 физическую сущность ־

явлений, происходящих при 

износах и повреждениях 

деталей механической части 

ЭПС; 

 технологию ремонта ־

механической части ЭПС; 

 технологии проведения ־

различных методов 

неразрушающего контроля; 
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 правил безопасности ־

труда при техническом 

обслуживании и ремонте; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 1.3 Электрические 

машины ЭПС 

Умение: 

 читать, собирать и ־

определять параметры 

электрических цепей 

электрических машин 

постоянного и переменного тока 

и преобразователей; 

 

 

№ 19, 20 

1 2 3 

 осуществлять выбор ־ 

электрических машин и 

преобразователей по заданным 

параметрам; 

 определять тип ־

аккумуляторной батареи, 

оценка ее состояния  и уровень 

электролита; 

 проводить техническое  ־

обслуживание электрических 

машин и преобразователей; 

 выполнять ремонт ־

электрических машин и 

преобразователей; 

 объяснять устройство и ־

работу различных средств 

диагностики; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 конструкцию и ־

технические характеристики 

электрических машин 

постоянного и переменного 

токаи преобразователей; 

 назначение и принцип ־

действия электрических машин; 

 принципы работы ־

преобразователей в различных 

режимах, методы 

автоматического регулирования 

и управления; 
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 техническое ־

обслуживание электрических 

машин и преобразователей; 

 

1 2 3 

 технологии ремонта ־ 

электрических машин 

постоянного и переменного тока 

и преобразователей; 

 технологии проведения ־

различных методов 

неразрушающего контроля; 

 правил безопасности ־

труда при техническом 

обслуживании и ремонте; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

 

Тема 1.4 Автоматические 

тормоза подвижного состава 

Умение: 

 определять ־

конструктивные особенности 

приборов тормозного 

оборудования; 

 обнаруживать ־

неисправности,  регулировать и 

испытывать тормозное 

оборудование; 

 производить техническое ־

обслуживание и ремонт 

тормозного оборудования; 

 объяснять устройство и ־

работу различных средств 

дефектоскопии и диагностики; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

 

 

 

№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 

1 2 3 

 Знание: 

 теоретические основы ־

торможения; 

 ,назначение, устройство ־

принцип действия приборов 

торможения; 

 правила технической ־

эксплуатации железных дорог и 

инструкции, регламентирующие 
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безопасность движения поездов; 

 методы обслуживания и ־

виды ремонта автотормозов; 

 технологии проведения ־

различных методов 

неразрушающего контроля; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 1.5 Электрическое 

оборудование ЭПС 

Умение: 

 устанавливать ־

отличительные особенности 

конструкций элементов силовых 

цепей и цепей управления; 

 обнаруживать ־

неисправности,  регулировать и 

испытывать электрическое 

оборудование ЭПС; 

 производить техническое ־

обслуживание и ремонт 

электрического оборудования 

ЭПС; 

 

 

№  11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 

1 2 3 

 объяснять устройство и ־ 

работу различных средств 

дефектоскопии и диагностики; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 характеристики ־

электрооборудования ЭПС; 

 основы теории и работы ־

тяговых электроаппаратов, их 

конструкцию и принцип 

действия; 

 возможность отключения ־

в режимах работы 

электрооборудования, функции 

аппаратов защиты и их принцип 

действия; 

 методы обслуживания и ־

виды ремонта 

электрооборудования ЭПС; 

 правил безопасности ־

труда при техническом 

обслуживании и ремонте; 

 



16 
 

 технологии проведения ־

различных методов 

неразрушающего контроля; 

 информационных и ־

телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 1.6 Электрические 

цепи ЭПС 
Умение: 

 читать принципиальные ־

и монтажные схемы; 

 анализировать работу ־

силовых цепей; 

 

 

№ 28 

1 2 3 

 сравнивать работу ־ 

силовых цепей и цепей 

управления; 

 обнаруживать ־

неисправности,  регулировать и 

испытывать электрические цепи 

ЭПС; 

 производить техническое ־

обслуживание и ремонт 

электрических цепей ЭПС; 

 объяснять устройство и ־

работу различных средств 

дефектоскопии и диагностики; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 принципы построения ־

электрических цепей ЭПС и 

алгоритм их работы; 

 методы обслуживания и ־

виды ремонта электрических 

цепей ЭПС; 

 правил безопасности ־

труда при техническом 

обслуживании и ремонте; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

 

МДК 01.02. Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение безопасности 

движения поезд (ЭПС) 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1 2 3 

Тема 2.1. Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

Умение: 

 определять соответствие ־

технического состояния 

сооружений, устройств 

железных дорог требованиям 

Правил технической 

эксплуатации 

железнодорожного транспорта  

РФ и инструкций 

обеспечивающие безопасность 

движения; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 сооружения и устройства ־

железных дорог, их основные 

размеры и нормы содержания; 

 требования Правил ־

технической эксплуатации 

железных дорог РФ к колесным 

парам, автосцепному 

устройству и тормозному 

оборудованию, к 

электроснабжению железных 

дорог; 

 систему организации ־

движения поездов и принципы 

сигнализации; 

 порядок действия в ־

аварийных и нестандартных 

ситуациях; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

 

 

№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39  

1 2 3 

Тема 2.2. Техническая 

эксплуатация ЭПС 
Умение: 

 ,выполнять экипировку ־

приемку и сдачу ЭПС; 

 выполнять отцепку и ־

сцепку ПС; 

 ;управлять ЭПС и МВПС ־

 ,выполнять подготовку ־

регулировку, опробования 

тормозного оборудования; 

 вести учетные и ־

№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

59, 60 
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отчетные документы; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 ,правил охраны труда ־

техники безопасности, 

противопожарной безопасности 

и инструкций, 

регламентирующих нормы 

технической эксплуатации ЭПС; 

 систем управления ЭПС ־

и МВПС; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 2.3. Поездная 

радиосвязь и регламент 

переговоров 

Умение: 

выполнять регламент 

переговоров между машинистом 

и помощником машиниста 

локомотива по радиосвязи, с 

работниками хозяйства 

перевозов, во время движения 

по участкам и ж.д. станциям  ж. 

д., а также при производстве 

№ 45 

1 2 3 

 маневровой работы; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 назначение, основные ־

режимы работы, основные 

правила пользования 

радиосвязью; 

 – основные нормативно ־

правовые документы по 

регламенту переговоров; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

 

Тема 2.4 Электроснабжение 

ЭПС 

Умение: 

 читать принципиальные ־

схемы подстанций постоянного 

и переменного тока 

электроснабжения ЭПС; 

№ 46, 47, 48, 49 
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 анализировать работу ־

схем электроснабжения ЭПС; 

 сравнивать работу схем и ־

систем питания ЭПС; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 системы питания ЭПС на ־

территории РФ; 

 электрические схемы ־

тяговых подстанций 

переменного и постоянного 

тока, их оборудование и работу; 

 устройство и работу ־

контактной сети. 

1 2 3 

 устройство и работу ־ 

защиты систем 

электроснабжения при 

повреждениях и в аварийных 

ситуациях; 

 взаимодействие ЭПС с ־

устройствами контактной сети; 

 влияние климатических ־

условий, поддержания 

напряжения в тяговой сети; 

 правил техники ־

безопасности на подстанциях; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

 

Тема 2.5 Основы 

локомотивной тяги 

Умение: 

 выполнять тяговые ־

расчеты; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание: 

 основы силы тяги и ־

торможения поезда; 

 правила тяговых ־

расчетов; 

 правила управления ־

локомотивом при ведении 

поездов на различных 

элементах профиля пути, 

обеспечивающие высокие 

№ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58 
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эксплуатационные показатели 

по безопасности движения 

поездов; 

 использования инфор-х ־

 .технологий ־

1 2 3 

Тема 2.6 Локомотивные 

системы безопасности 
Умение: 

 производить техническое ־

обслуживание и ремонт 

локомотивных систем 

безопасности; 

 разбирать структурные и ־

принципиальные схемы 

устройств безопасности; 

 собирать комплекс ־

приборов безопасности в 

зависимости от назначения 

ЭПС; 

 применять ־

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

Знание:  

 назначение, устройство и ־

принцип работы основных 

приборов безопасности ЭПС, их 

функциональные возможности; 

 методы и способы ־

технического обслуживания и 

ремонта приборов 

безопасности; 

 правил безопасности ־

труда при техническом 

обслуживании и ремонте; 

 технологии проведения ־

диагностики; 

 перспективы развития ־

систем безопасности ЭПС; 

 состав, функции и ־

возможность использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

№ 40, 41, 42 

 

 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ  
 

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП  при освоении ПМ 

 

Элементы модуля, 

профессиональный 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная Текущий контроль 
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модуль аттестация 

1 2 3 

МДК 01.01 Конструкция, 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава (электроподвижной 

состав) 

 

 

Экзамен 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.1 Общие принципы 

работы и система ремонта 

электроподвижного состава 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.2 Механическая 

часть 

 

 

 

Экзамен 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.3 Электрические 

машины ЭПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

1 2 3 

Тема 1.4 Автоматические 

тормоза подвижного 

состава 

 

 

 

Экзамен 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.5 Электрическое 

оборудование ЭПС 

 

 

 

Экзамен 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־
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 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 1.6 Электрические 

цепи ЭПС 

 

 

 

Экзамен 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Учебная практика - УУ Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

учебной практике в виде 

оформления отчета 

Производственная практика 

- ПП (по профилю 

специальности) 

 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике в 

виде оформления отчета 

МДК 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава и 

обеспечение безопасности 

движения поездов 

(электроподвижной состав) 

 

 

 

Экзамен 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

1 2 3 

Тема 2.1 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 2.2 Техническая 

эксплуатация ЭПС 

 

 

 

Экзамен 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 2.3 Поездная 

радиосвязь и регламент 

переговоров 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־
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 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 2.4 Электроснабжение 

ЭПС 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 2.5 Основы 

локомотивной тяги 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 

1 2 3 

  

 

 

 

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Тема 2.6 Локомотивные 

системы безопасности 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 защита практических и ־

лабораторных работ; 

 наблюдение и оценка ־

выполнения практических 

работ; 

 ;семинарские занятия ־

 ;тестирования ־

 контроль выполнения ־

самостоятельных работ. 

Производственная практика 

- ПП (по профилю 

специальности) 

 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике в 

виде оформления отчета 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

подвижного состава 

Экзамен 

(комплексный) 

 

 

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Промежуточный контроль освоения вида профессиональной деятельности по рабочим 

профессиям: 

 ;Помощник машиниста электровоза ־

 ;Помощник машиниста электропоезда ־

 ;Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического    обслуживания ־

 .Слесарь по ремонту подвижного состава ־

осуществляется на  экзамене (квалификационном). Допуском к экзамену является положительная 

аттестация по МДК и производственной практике 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 
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квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».  

          Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК проводится с 

учетом результатов текущего контроля (рейтинговая система оценивания).  

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственными лицами организации – сервисное локомотивное 

депо СЛД-58 филиала «Западный» ООО «ТМХ-Сервис», ремонтное локомотивное депо Юдино-

Казанский Горьковской дирекции по ремонту ТПС – структурного подразделения Дирекции по 

ремонту ТПС – филиала ОАО «РЖД», эксплуатационное локомотивное депо Юдино Горьковской 

дирекции тяги – структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», 

моторвагонное депо Казань - структурное подразделение дирекции по обслуживанию пассажиров 

ОАО «РЖД»    (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

Защита индивидуального портфолио студента проводится после окончания  обучения по всему 

курсу профессионального модуля или после прохождения обучения каждого его элемента (МДК, 

учебная и производственная практика). 

2. Комплект материалов для оценки формирования общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава (электроподвижной состав – ЭПС) 

 

2.1 Пакет заданий экзаменующихся 

 

2.1.1 Практические задания для оценки освоения МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

Практические задания выполняются студентами в аудиториях – лабораториях техникума; на 

учебном полигоне. 

Время на выполнения дается в зависимости от сложности практического задания (от 30 до 45 

минут). 

Практическое задание № 1 
годовой производственной программы ремонта локомотивов. Исходные данные, 

характеризующие объем выполняемых работ и показатели расчетов, приведены в учебном 

пособии.  

Требуется:   

1 Определить годовую программу ремонтов и технических обслуживание поездных 

локомотивов. 

2 Определить количество ремонтов и технических обслуживаний непоездных локомотивов 

(маневровых, вывозных). 

3 Определить количество ремонтов и технического обслуживания четвертого цикла (ТО-4) 

по видам обслуживания ТО-4, как сумму поездных и непоездных локомотивов. 

Практическое задание № 2 

На натурном образце автосцепки типа СА-3 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип действия автосцепки. 

2 Перечислить все детали автосцепки. 

3 Выполнить проверку параметров автосцепки шаблоном 873 р. 

4 Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 
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5 Назвать возможные неисправности, возникающие в деталях автосцепки и на корпусе. 

6 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

7 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

 

Практическое задание № 3 

На натурном образце автосцепки типа СА-3 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип действия автосцепки. 

2 Перечислить все детали автосцепки. 

3 Выполнить проверку параметров автосцепки шаблоном 940 р. 

4 Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

5 Назвать возможные неисправности, возникающие в деталях автосцепки и на корпусе. 

6 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

7 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 4 

На натурном образце четырѐхосного крытого вагона 

 

Требуется: 

1 Перечислить элементы тормозного оборудования вагона и дать им краткую 

характеристику. 

2 Провести техническое обслуживание тормозного оборудования. 

3 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

4 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 5 

На натурном элементе бандажа колесной пары ЭПС и макетах колесных пар 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип работы колесной пары. 

2 Перечислить элементы колесной пары. 

3 Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

4 Произвести обмер шаблонами: абсолютным, толщиномером и ВПГ. 

5 Назвать возможные неисправности, возникающие в колесных парах. 

6 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

7 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 6 

На натурном образце колесной пары вагона  

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип работы колесной пары. 

2 Перечислить элементы колесной пары. 

3 Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

4 Произвести обмер шаблонами: абсолютным, толщиномером и ВПГ. 

5 Назвать возможные неисправности, возникающие в колесных парах. 

6 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

7 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 7 

На макете буксового узла электровоза 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип действия буксового узла. 

2 Перечислить все детали буксового узла, указав элементы крепления. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в деталях буксового узла и на корпусе. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 8 
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На макете тележки электровоза  

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип работы тележек. 

2 Перечислить все элементы тележки. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в тележке. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 9 

На натурном образце гидравлического гасителя колебаний электровоза 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип действия гидравлического гасителя колебаний. 

2 Перечислить все детали гидравлического гасителя колебаний. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в гидравлическом гасителе колебаний. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 10 

На натурном образце токоотводящего устройства электровоза 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип работы токоотводящего устройства. 

2 Перечислить все детали токоотводящего устройства. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в токоотводящем устройстве. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 11 

На макете токоприемника электровоза и натурных образцах его элементов 

 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип работы токоприемника. 

2 Перечислить все элементы токоприемника. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в токоприемнике. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 12 

На натурном образце контактора типа ПК-356 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип работы контактора. 

2 Перечислить все элементы контактора. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в контакторе. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 13 

натурном образце контактора типа МК-66 

ется: 

1 Определить назначение и принцип работы контактора. 

2 Перечислить все элементы контактора. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в контакторе. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте 

Практическое задание № 14 

На натурном образце группового переключателя типа ЭКГ-8Ж 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип работы переключателя. 
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2 Перечислить все элементы переключателя. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в переключателе. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 15 

На натурном образце реверсора типа ПКД-142 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип работы реверсора. 

2 Перечислить все элементы реверсора. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в реверсоре. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 16 

На натурном образце главного выключателя ВОВ-25 

уется: 

1 Определить назначение и принцип действия выключателя. 

2 Перечислить все элементы выключателя. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в выключателе. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 17 

На стенде: «Трехфазный асинхронный двигатель» 

Требуется:  

1 Определить назначение и принцип действия асинхронного двигателя. 

2 Перечислить все элементы двигателя. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в двигателе. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Наглядно продемонстрировать работу двигателя. 

6 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 18 

На натурном образце компрессора типа КТ- 6 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип действия компрессора. 

2 Перечислить все элементы компрессора. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в компрессоре. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Наглядно продемонстрировать работу компрессора. 

6 Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 19 

На натурном образце крана машиниста усл. № 394 (395) 

Требуется: 

1 Определить положения ручки крана машиниста и объяснить принцип действия. 

2  Разобрать кран, перечислив все его элементы и собрать. 

3 Назвать возможные неисправности крана. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Наглядно продемонстрировать работу крана машиниста. 

6 Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 20 

На натурном образце крана вспомогательного тормоза усл. № 254 

Требуется: 

1 Определить положения ручки крана и объяснить принцип действия. 

2  Разобрать кран, перечислив все его элементы и собрать. 
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3 Назвать возможные неисправности крана. 

4 Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5 Наглядно продемонстрировать работу крана машиниста. 

6 Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 21 

На натурном образце воздухораспределителя усл. № 292-001 

Требуется: 

1 Объяснить принцип действия воздухораспределителя. 

2 Разобрать воздухораспределитель, перечислив все его элементы. 

3 Выявить основные неисправности. 

4 Собрать воздухораспределитель. 

5 Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 22 

На натурном образце воздухораспределителя усл. № 483-000 

Требуется: 

1 Объяснить принцип действия воздухораспределителя. 

2 Разобрать воздухораспределитель, перечислив все его элементы. 

3 Выявить основные неисправности. 

4 Собрать воздухораспределитель. 

5 Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 23 

На натурном образце воздухораспределителя усл. № 305-001 

Требуется: 

1 Объяснить принцип действия воздухораспределителя. 

2 Разобрать воздухораспределитель, перечислив все его элементы. 

3 Выявить основные неисправности. 

4 Собрать воздухораспределитель. 

5 Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 24 

На натурном образце регулятора давления типов АК-11Б и 3-РД 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип действия регуляторов. 

2 Перечислить все элементы регуляторов, их конструктивные отличия. 

3 Выявить основные неисправности. 

4 Наглядно продемонстрировать работу регуляторов. 

5 Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 25 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Электрические схемы электровоза серии 

ВЛ-80» 

Требуется: 

1 Теоретически объяснить работу силовой схемы электровоза. 

2 Практически продемонстрировать на схеме. 

3 Ответить на контрольные вопросы программы. 

Практическое задание № 26 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Ремонт колесных пар» 

Требуется: 

1 Объяснить виды и причины возникновения дефектов. 

2 Способы выявления дефектов. 

3 Дефекты бандажа. 

4 Система содержания. 

5 Методы устроения неисправностей. 

6 Ответить на контрольные вопросы программы. 
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Практическое задание № 27 

Пользуясь программой - тренажером: «Устройство механизма автосцепки типа СА-3» 

Требуется: 

1 Разобрать механизм. 

2 Собрать механизм. 

3 Ответить на контрольные вопросы программы. 

 

Практическое задание № 28 

Пользуясь абсолютным шаблоном выявить неисправности колесной пары электровоза на 

натурном образце 

Требуется: 

1. Измерить прокат. 

2. Измерить толщину гребня. 

3. Определить условия дальнейшей эксплуатации. 

4. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте 

Практическое задание № 29 

На натурном образце электровоза ВЛ80с-2709 произвести осмотр автосцепного устройства 

Требуется: 

1. Измерить шаблоном уширение зева автосцепки. 

2. Проверить автосцепку на удержание замка в сцепленном состоянии 

3. Определить условия дальнейшей эксплуатации. 

4. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте 

Практическое задание № 30 

 

На натурном образце электровоза ВЛ80с-2709 произвести осмотр ходовой части 

Требуется: 

1. Определить исправность листовых рессор. 

2. Определить наличие или отсутствие проворота бандажа колесной пары. 

3. Произвести проверку букс на предмет нагревания 

4. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте 

 

2.1.2 Теоретические вопросы для оценки освоения МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

 

Ответы на теоретические вопросы выполняются студентами в аудиториях – лабораториях 

техникума. 

Время на выполнения ответа от 3 до 5 минут. 

 

1 Устройство крышки крана машиниста усл. №394(395). 

2 Работа крана машиниста усл. №395 при зарядке тормоза. 

3 Основные неисправности и их устранение в крышке крана машиниста №395. 

4 Устройство средней части крана машиниста усл. №394(395). 

5 Работа крана машиниста усл. №395 при поездном положении ручки крана. 

6 Основные неисправности и их устранение в средней части крана машиниста усл. №394 

(395). 

7 Устройство уравнительной части крана машиниста усл. №394(395). 

8 Работа крана машиниста усл. №395 при третьем положении ручки крана. 

9 Основные неисправности и их устранение в уравнительной части крана машиниста усл. 

№395. 

10 Устройство редуктора крана машиниста усл. №395. 

11 Работа крана машиниста  усл. №395 при четвѐртом положении ручки крана машиниста 

усл. №395. 
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12 Основные неисправности и способы их устранения в редукторе крана машиниста усл. 

№395. 

13 Устройство стабилизатора крана машиниста усл. №395. 

14 Работа крана машиниста усл. №395 при служебном торможении. 

15 Основные неисправности и их устранение в стабилизаторе крана машиниста усл. №395. 

16 Устройство верхней части крана машиниста усл. №254. 

17 Работа крана машиниста усл. №254 при отпуске тормоза.  

18 Основные неисправности и их устранение в крышке крана машиниста усл. №254. 

19 Устройство средней части (реле-повторителя) крана машиниста усл. №254. 

20 Работа крана машиниста усл. №254 при торможении. 

21 Основные неисправности и их устранение в реле-повторителе крана машиниста усл. 

№254. 

22 Устройство привалочной  плиты крана машиниста усл. №254. 

23 Работа крана машиниста усл. №254 при поездном положении ручки крана. 

24 Основные неисправности привалочной плиты  крана усл. №254 и способы их 

устранения. 

25 Общие устройства компрессора КТ-6. 

26 Работа компрессора КТ-6. 

27 Основные неисправности и их устранение в поршнях и цилиндрах компрессора КТ-6. 

28 Назначение регулятора давления ЗРД. 

29 Работа регулятора давления ЗРД при включении компрессора КТ-6 в рабочий режим. 

30 Основные неисправности и их устранение в включенном клапане  регулятора давления 

ЗРД.  

31 Назначение регулятора давления АК-11Б. 

32 Работа регулятора давления АК-11Б при выключении компрессора. 

33 Основные неисправности механической части регулятора давления АК-11Б и их 

устранение. 

34 Устройство регулятора давления АК-11Б. 

35 Работа регулятора давления АК-11Б при включении компрессора в рабочий режим. 

36 Основные неисправности электрической части регулятора давления АК-11Б. 

37 Устройство главной части воздухораспределителя усл. №292-001. 

38 Работа воздухораспределителя усл. №292-001 при зарядке тормоза сжатым воздухом. 

39 Основные неисправности и их устранение в главной части воздухораспределителя усл. 

№292-001. 

40 Устройство ускорительной части воздухораспределителя усл. №292-001 

41 Работа воздухораспределителя усл. №292-001 

42 Основные   неисправности   и   их   устранение   в   ускорительной   части 

воздухораспределителя усл. №292-001 

43 Устройство крышки главной части воздухораспределителя усл. №292-001 

44 Работа воздухораспределителя усл. №292-001 при экстренном торможении 

45 Основные неисправности  крышки главной части воздухораспределителя усл. №292-

001, способы их устранения 

46 Устройство главной части воздухораспределителя усл. №483-000 

47 Работа воздухораспределителя усл. №483-000 

48 Основные   неисправности    и   их   устранение   в   главной   части  

воздухораспределителя усл. №483-000 

49 Устройство магистральной части воздухораспределителя  усл. №483-000 

50 Работа воздухораспределителя усл. №483-000 при торможении 

51 Основные   неисправности   и   их   устранение   в   магистральной   части 

воздухораспределителя  усл. №483-000 

52 Что входит в арматуру воздуховода 

53 Устройство и работа  стоп – крана  в системе тормозов 
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54 Основные неисправности и их устранение в соединительных рукавах тормозной 

магистрали 

55 Что входит в тормозную рычажную передачу электровоза ВЛ-80с 

56 Устройство и работа тормозного цилиндра электровоза ВЛ-80с 

57 Какими  тремя  способами  регулируется  тормозная  рычажная  передача  на 

подвижном составе 

58 Схема   пневматического    прямодействующего   неавтоматического   тормоза 

подвижного состава 

59 Назвать приборы автотормозов, входящие в группу питания 

60 Техника безопасности работ при смене тормозных колодок 

61 Схема пневматического не прямодействующего автоматического тормоза 

62 Назвать приборы автотормозов, входящие в группу управления 

63 Порядок управления тормозами грузового поезда нормальной длины и веса 

64 Схема прямодействующего автоматического тормоза пневматики 

65 Назвать приборы тормозной группы локомотива 

66 Порядок управления тормозами пассажирского поезда 

67 Назвать приборы тормозного оборудования грузового вагона 

68 Устройство электрической части электровоздухораспределителя усл. №305-000 

69 Основные   неисправности   электрической  части  электровоздухораспределителя усл. 

№305-000 и способы их устранения 

70 Назвать приборы тормозного оборудования пассажирского вагона 

71 Устройство пневматической части электровоздухораспределителя усл. №305-000 

72 Основные неисправности и их устранение в пневматической части 

электровоздухораспределителя усл. №305-000 

73 Текущее обслуживание тормозного оборудования пневматических тормозов на 

станциях 

74 Основные неисправности концевого крана и способы их устранения 

75 Когда выполняется полная проба тормозов подвижного состава? 

76 Текущее обслуживание электропневматических тормозов на станциях  

77 Основные неисправности разобщительных клапанов и способы их устранения 

78 Как выполняется полная проба тормозов подвижного состава? 

79 Устройство крышки крана машиниста усл. №395. 

80 Работа крана машиниста усл. №395 при зарядке тормоза. 

81 Основные неисправности и их устранение в крышке крана машиниста №395. 

82 Устройство регулятора давления 3РД. 

83 Работа регулятора давления 3РД при включении компрессора КТ-6 на холостой ход. 

84 Основные неисправности и их устранение в выключенном клапане регулятора ЗРД. 

85 Колесно-моторный блок: устройство и работа. 

86 Поглощающий аппарат автосцепного устройства: назначение, конструкция,  работа. 

87 Узлы тележки, их назначение, написать и объяснить формулу ходовой части 

электровоза ВЛ-80с. 

88 Назначение, устройство, работа песочной форсунки. 

89 Колесная пара электровоза ВЛ-80с: назначение, устройство и работа. 

90 Шаровая связь кузова с рамой тележки: назначение, устройство, работа. 

91 Автосцепка СА-3: назначение, устройство и работа (процесс сцепления и расцепления) 

92 Расположение оборудования в кузове электровоза 

93 Пневматическая схема цепей управления электровоза ВЛ-80с 

94 Люлечное подвешивание кузова электровоза: назначение, устройство и работа 

95 Буксовое рессорное подвешивание электровоза: назначение, устройство и работа. 

96 Моторно-осевые подшипники тягового двигателя (МОП), вкладыши МОП. Их 

устройство и смазка. 

97 Система вентиляции электровоза: назначение, устройство и работа. 
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98 Противоразгрузочное устройство: назначение, конструкция и работа. 

99 Маятниковое подвешивание двигателя: назначение, устройство и работа 

100 Траверсное крепление тягового двигателя к брусу рамы тележки: назначение, 

устройство и работа. 

101 Опоры кузова электровоза: назначение, устройство и работа. 

102 Принцип устройства и работы тягового двигателя НБ418К6. 

103 Зубчатая передача: назначение, устройство, работа, кожухи зубчатых передач. 

104 Буксы колесных пар электровоза ВЛ-80с: назначение, устройство и работа. Понятие 

челюстных букс, их сравнение с бесчелюстными 

105 Противоотносное  устройство: назначение, устройство и работа. 

106 Замковый механизм автосцепки СА-3: его детали и назначение каждого из них. 

107 Кузов: назначение, классификация по характеру воспринимаемой нагрузки, его 

планировка. 

108 Гидравлические гасители колебаний кузова: назначение, устройство, работа 

109 Рама тележки электровоза: назначение и устройство. 

110 Назовите известные вам конструктивные варианты передачи вращающего момента от 

вала двигателя на колесную пару. 

111 Тележка электровоза: назначение, устройство. Объяснить формулу ходовой части 

электровозов: 30 + 30 и 20  - 20 - 20 - 20 

112 Автосцепка СА-3: назначение, устройство и работа (сцепление и расцепление). 

113Виды и причины износа деталей ЭПС. 

114Проверка состояния коллектора двигателя НБ418К6 при ТР1 и ТР-2. 

115Ремонт корпусов букс и поводков. 

116 Техпроцесс замены бандажей колесных пар. 

117 Дефекты якоря двигателя НБ418К6, их определение и устранение. 

118 Наружный осмотр автосцепного устройства. Нормы и допуски. 

119 Назовите виды освидетельствования колесных пар, их сроки. 

120 Ремонт корпусов букс моторно-осевых подшипников (МОП), их подбивка. Расточка 

вкладышей МОП. 

121 Ревизия тягового трансформатора без выемки его сердечника. 

122Охарактеризуйте ремонт электровоза объемом ТР-3. 

123Требования к щеткам, щеткодержателям и кронштейнам двигателя НБ418К6 при текущем 

ремонте ТР-1. 

124Дефекты полюсов двигателей, их выявление и устранение. 

125 Осмотр колесных пар, возможные дефекты. 

126 Дефекты остова двигателя, их выявление и устранение. 

127 Ремонт рессорного подвешивания и его регулировка. 

128 Осмотр и ремонт рамы тележки. 

129 Балансировка якорей электрических машин. Виды неуравновешенности якорей, дать 

им определение. 

130 Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту электровозов 

переменного тока серии ВЛ. 

131 Осмотр и ремонт гидравлических гасителей колебаний кузова. 

132 Процесс испытания электрических машин на коммутацию. 

133 Способы сушки изоляции электрических машин без снятия с локомотива. Как 

определяется необходимость сушки и время ее окончания. 

134 Требование ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

135 Ревизия зубчатой передачи колесно-моторного блока. 

136 Ревизия букс колесных пар. 

137 Основные виды повреждений вентилей выпрямительных установок (ВУ), их причины. 

Правила комплектования плеч ВУ. 

138 Технология ремонта двигателя НБ-418К6. 
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139 Охарактеризуйте существующую систему ремонта электровозов. 

140 Ремонт аккумуляторных батарей без снятия их с электровоза: характерные 

неисправности, выполняемые работы. 

141 Возможные повреждения коллектора тягового двигателя. Способы устранения. 

142 Виды небаланса якорей электрических машин: статическая, динамическая, 

совмещенная. Балансировка якорей. 

143 Обыкновенное освидетельствование колесных пар. 

144 Ремонт пневматического привода групповых переключателей. 

145 Основные неисправности электромагнитных вентилей. Способы их устранения. 

146 Зарядка щелочных аккумуляторных батарей после их промывки. 

147 Ремонт кулачковых валов групповых переключателей: основные дефекты и способы их 

устранения. 

148 Понятие: «Дефектоскопия деталей», ее виды, приведите примеры 

149 Характерные неисправности пружинных рессор. Правила подборки их в комплект 

тележки. Регулировка рессорного подвешивания. 

150 Ультразвуковая дефектоскопия. 

151 Ремонт электропневматических контакторов типа ПК: износы и повреждения его 

отдельных частей, способы устранения. 

152 Ремонт остова тягового двигателя: характерные износы и повреждения, способы 

устранения. 

153 Ремонт кулачкового контактора группового переключателя. 

154 Смена бандажей колес колесных пар локомотива: перечислите последовательность 

технологических операций. 

155 Перечислите дефекты следующих частей контакторов и способы их устранения: 

контактов, дугогасительных катушек и камер, изоляционных стоек, гибких шунтов. 

156 Разборка тяговых двигателей. 

157 Ремонт токоприемников: износы и повреждения, способы устранения. Регулировка 

токоприемника. 

158 Ремонт электропневматических вентилей: характерные повреждения и способы 

устранения. 

159 Виды и причины износа и повреждений деталей. 

160 Методы организации обслуживания и ремонта. 

161 Виды технических обслуживаний и ремонтов ЭПС. 

162 Способы очистки деталей и узлов. 

163 Качество ремонта и его контроль. 

164 Техническая документация, применяемая при производстве ТО и ТР ЭПС. 

165 Ремонт остова тягового двигателя НБ-418К6. 

166 Сборка и испытание электрических машин. 

167 Планово-предупредительная система ремонтов ЭПС. 

168 Технология обточки колесных пар без выкатки из-под локомотива. 

169 Технология ремонта дугогасительных камер. 

170 Качество ремонта и его контроль. 

171 Разрядка и промывка аккумуляторных батарей. Приготовление электролита. 

172 Технологический процесс сборки тележек. 

173 Износы и повреждения гидравлических гасителей колебаний. 

174 Заливка электролита и зарядка аккумуляторной батареи. 

175 Диагностика коленно-моторного блока. 

176 Характеристика нагрузок, действующих на детали групповых переключателей 

кулачкового и барабанного типов; износы и повреждения. 

177 Осмотр, выявление дефектов, технология ремонта электрических соединений. 

178 Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

179 Характеристика  ТО-1 и ТО-2. 
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180 Возможные неисправности аккумулятора, причины их возникновения и меры 

предупреждения. 

181 Наружный осмотр автосцепного устройства. 

182 Характерные износы и повреждения поглощающих аппаратов, причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

183 Характеристика нагрузок, действующих на аппараты защиты. Виды износов и 

характерные повреждения. 

184 Техника безопасности при ремонте деталей колесно-моторного блока и подвешивания 

тяговых двигателей. 

185 Стационарные испытания ЭПС после ремонта. 

186 Виды и повреждения электрических цепей. 

187 Инструмент, применяемый при обмерке и ремонте колесных пар. 

188 Проверка действия оборудования под напряжением контактной сети. 

189 Технологический процесс сборки тележек. 

190 Условия работы буксовых подшипников и характерные неисправности, возникающие в 

процессе эксплуатации. 

191 Испытание ЭПС обкаткой на электрифицированном участке. 

192 Ремонт гидравлических гасителей колебаний. 

193 Ремонт траверс и их поворотного механизма. 

194 Условия работы и требования к полупродниковым вентилям. 

195 Ремонт деталей механизма автосцепки. 

196 Измерение параметров колесной пары абсолютным шаблоном. 

197 Токоприемник Л13У: назначение, устройство, работа. Приведите его основные 

характеристики, объясните понятие статической характеристики и каким образом она снимается. 

198 Силовая схема электровоза ВЛ-80с на 1-ой позиции контроллера машиниста. 

199 Вспомогательные цепи мотор-вентиляторов. 

200 Электропневматический контактор ПК: назначение, устройство и работа. 

201 Вспомогательные цепи мотор-компрессоров. 

202 Вспомогательные цепи преобразователей. 

203 Силовая схема рекуперативного торможения при параллельном соединении (показать 

любую из параллельных ветвей тяговых двигателей). 

204 Цепи управления токоприемниками электровоза серии ВЛ-80с. 

205 Групповые переключатели: назначение, устройство и работа, В силовой схеме 

электровоза показать их кулачковые контакторы. 

206 Реверсор ПКД-142 и тормозной переключатель: назначение, устройство, работа. 

207 Цепи управления двигателями вентиляторов. 

208 Разъединитель РВ-6 (крышевой): назначение, устройство, работа. Показать в схеме 

электровоза. 

209 Цепи управления преобразователями. 

210 Силовая схема электровоза серии ВЛ-80с на 17-ой позиции. 

211 Разрядник 25 кВ: назначение, устройство и работа. Показать в схеме электровоза. 

212 Цепи управления двигателями компрессоров. 

213 Силовая схема электровоза серии ВЛ-80с на 29-ой позиции контроллера машиниста. 

214 Назовите известные вам защитные реле в схеме электровоза ВЛ-80с, покажите их. 

215 Силовая схема электровоза серии ВЛ-80с на 33-ой позиции контроллера машиниста. 

216 Контроллер машиниста КМ-84: назначение, устройство, работа. Показать и пояснить 

развертку его кулачковых валов на электрической схеме электровоза ВЛ-80с. 

217 Вспомогательные цепи двигателей вентиляторов: показать и объяснить. 

218 Дифференциальное реле БРД-365: назначение, устройство, работа. Показать в схеме 

электровоза. 

219 Работа электровоза ВЛ-80с в режиме тяги. 

220 Панель управления №3: назначение, устройство, работа. 
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221 Вспомогательные цепи двигателей компрессоров: показать и объяснить. 

222 Регулятор напряжения: назначение, устройство, работа. 

223 Цепи управления токоприемниками: показать и объяснить. 

224 Электромагнитные вентили включающего и выключающего типов: назначение, 

устройство и работа. 

225 Цепи управления выключателем ГВ: процессы включения и выключения. 

226 Групповой переключатель ЭКГ8Ж; их кулачковые контакторы показать в схеме 

электровоза. 

227 Электропневматический контактор ПК: назначение, устройство и работа. 

228 Реверсор ПКД-142: назначение, устройство и работа. Показать в электрической схеме 

электровоза их кулачковые контакторы. 

229 Электромагнитный контактор МК-63: назначение, устройство и работа. 

230 Цепи управления двигателями вентиляторов. 

231 Аккумуляторная батарея 42НК-125: назначение, устройство принцип действия. 

232 Цепи управления преобразователями. 

233 Электропневматический контактор ПК66: назначение, устройство и работа. 

234 Работа силовой схемы электровоза серии ВЛ-80с. 

235 Назначение и конструкция остова тягового двигателя НБ-418К6. 

236 Условия и номинальные режимы работы тяговых двигателей. 

237 Коллектор: назначение, устройство и работа. 

238 Подшипниковые щиты и лабиринтовые уплотнения якорных подшипников двигателя 

НБ-418К6: назначение, устройство, работа. Различие между рекуперативным и реостатным 

электрическим торможением. 

239 Компенсационная обмотка тягового двигателя: назначение, устройство и работа. Как 

она включается по отношению к обмотке якоря и почему. 

240 Переходный реактор: назначение, устройство и работа. 

241 Уравнительные соединения обмотки тягового двигателя: назначение, устройство и 

работа. 

242 Вспомогательные машины ЭПС переменного тока и назначение каждого из них. 

243 Назовите узлы трансформатора ОДЦЭ-5000/25Б. Роль масла в баке трансформатора. 

244 Сглаживающий реактор: назначение, устройство и работа. 

245 Назначение и конструкция обмоток трансформатора ОДЦЭ-5000/25Б. 

246 Вспомогательные машины электровоза постоянного тока и назначение каждой из них. 

247 Назначение и конструкция остова тягового двигателя НБ-418К6. 

248 Индуктивные шунты ослабления поля возбуждения тяговых двигателей: назначение, 

устройство и работа. 

249 Вентиляция тяговых двигателей. 

250 Расщепитель фаз: назначение, устройство и работа. 

251 Катушки компенсационной обмотки: назначение, устройство и работа. 

252 Назначение и электрическая схема выпрямительной установки ВУК-4000Т-02. 

253 Щетки, щеткодержатели, кронштейны и траверсы тяговых двигателей: назначение, 

устройство и работа. 

254 Принцип частотно-импульсного регулирования напряжения тяговыми двигателями 

ЭПС постоянного тока. 

255 Якорь тягового двигателя: назначение, устройство. Тип обмотки якоря (петлевой или 

волновой) и принцип ее применения. 

256 Принцип широтно-импульсного управления тяговыми двигателями ЭПС постоянного 

тока. Каковы его преимущества в сравнении с реостатно-контакторной системой. 

257 Принципиальная (структурная) схема электровоза ВЛ-80с с трехфазным асинхронным 

двигателем. В чем преимущества асинхронного двигателя перед двигателем постоянного тока и в 

чем его недостатки. 
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258 Структурная схема электровоза ВЛ-80с со ступенчатым регулированием напряжения на 

тяговых двигателях и плавным регулированием тормозной силы при независимом возбуждении 

двигателей. Указать преимущества и недостатки этой схемы. 

259 Добавочные (дополнительные) полюса тягового двигателя: назначение, устройство и 

работа. 

260 Главные полюса тягового двигателя: назначение, устройство. 

261 Остов тягового двигателя: назначение, способ изготовления, устройство. 

Подшипниковые щиты. 

 

2.1.3 Практические задания для оценки освоения МДК 01.02 Эксплуатация подвижного 

состава и обеспечение безопасности движения поездов 

Практические задания выполняются студентами в аудиториях – лабораториях техникума; учебном 

полигоне. 

Время на выполнения дается в зависимости от сложности практического задания (от 30 до 45 

минут). 

Практическое задание № 31 

Определение производительности локомотивов и эффективности мероприятий по ее увеличению. 

Исходные данные, характеризующие объем выполняемых работ и показатели расчетов, приведены 

в учебном пособии.  

Требуется:   

1 Определить производительность локомотива до и после реализации мероприятий по ее 

увеличению. 

2 Определить потребный парк локомотивов для полигона железной дороги. 

3 Определить сокращение потребного парка локомотивов на дороге в результате увеличения 

производительности локомотивов. 

4 Назвать конкретные мероприятия, позволяющие увеличить производительность 

локомотивов. 

Практическое задание № 32 

Определение норм массы и длины состава грузового поезда. Исходные данные, характеризующие 

объем выполняемых работ и показатели расчетов, приведены в учебном пособии.  

Требуется:   

1 Определить массу и длину состава грузового поезда. 

2 Определить необходимую длину приемоотправочных путей. 

3 На основе сравнения расчетов (необходимой) длины приемоотправочных путей станции с 

заданной проанализировать возможность увеличения (необходимость уменьшения) длины и массы 

поезда. 

Практическое задание № 33 

На натурном образце стрелочного перевода 

Требуется: 

1 Определить назначение и принцип действия стрелочного перевода. 

2 Требования ПТЭ ж.д РФ к стрелочным переводам. 

3 Основные неисправности стрелочного перевода запрещающих его эксплуатацию. 

4 Ремонт и текущее содержание стрелочного перевода. 

5 Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 34 
На натурном элементе бандажа колесной пары ЭПС 

Требуется: 

1 Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

2 Произвести обмер шаблонами: абсолютным, толщиномером и ВПГ. 

3 Назвать возможные неисправности, возникающие в колесных парах. 

Практическое задание № 35 
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Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Обеспечение безопасности движения 

поездов при производстве путевых работ» 

Требуется: 

1 Теоретически объяснить ограждение опасных мест, мест препятствий, подвижного состава. 

2 Практически выполнить с помощью программы. 

Практическое задание № 36 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Сигнализация» 

Требуется: 

1 Теоретически объяснить подачу и восприятие ручных и звуковых сигналов. 

2 Практически выполнить, пользуясь ручными флажками. 

3 Ответить на контрольные вопросы программы. 

Практическое задание № 37 

Ведение поездной документации 

Требуется: 

1 Оформить справку о тормозах формы ВУ-45. 

2 Оформить бланки формы ДУ-50, 54,55,56. 

3 Оформить бланки формы ДУ-61,62,64. 

4 Теоретически объяснить порядок заполнения и назначение форм. 

Практическое задание № 38 

Просмотрев короткометражные фильмы о случаях  нарушения безопасности движения 

Требуется: 

1 Классифицировать случай нарушения безопасности движения. 

2 Проанализировать случай нарушения безопасности движения. 

3 Сравнить анализ нарушения безопасности движения и определить недочеты. 

Практическое задание № 39 

Пользуясь учебным фильмом: «Правила прицепки и отцепки локомотива от подвижного состава 

(ПС) 

Требуется: 

1 Прокомментировать правила прицепки локомотива к ПС. 

2 Прокомментировать правила отцепки от ПС. 

3 Проанализировать правила прицепки и отцепки от ПС и определить недочеты. 

Практическое задание № 40 

Пользуясь учебным фильмом: «Приемка и ведение поезда электровозом грузового типа серии ВЛ-

80с» 

Требуется: 

1 Прокомментировать приемку поезда (подготовка локомотива к работе; подготовка 

тормозного оборудования; обеспечение безопасности движения поездов; сцепление электровоза с 

составом). 

2 Прокомментировать управление электровозом при трогании поезда с места. 

3 Прокомментировать управление электровозом в различных режимах ведения поезда. 

4 Проанализировать приемку и ведения поезда и определить недочеты. 

Практическое задание № 41 

Пользуясь учебным фильмом: «Приемка и ведение поезда электровозом пассажирского типа серии 

ЧС-4» 

требуется: 

1 Прокомментировать приемку поезда (подготовка локомотива к работе; подготовка 

тормозного оборудования; обеспечение безопасности движения поездов; сцепление электровоза с 

составом). 

2 Прокомментировать управление электровозом при трогании поезда с места. 

3 Прокомментировать управление электровозом в различных режимах ведения поезда. 

4 Проанализировать приемку и ведения поезда и определить недочеты. 

Практическое задание № 42 
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На натурном имитационном месте машиниста электровоза серии ВЛ-80с 

требуется: 

1 Комментируя продемонстрировать приемку ЭПС (подготовка локомотива к работе; 

подготовка тормозного оборудования; обеспечение безопасности движения поездов; сцепление 

электровоза с составом). 

2 Комментируя продемонстрировать управление электровозом при трогании поезда с места. 

3 Комментируя продемонстрировать управление электровозом в различных режимах ведения 

поезда. 

4 Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 43 

Ведение учетной и отчетной документации 

требуется: 

1 Оформить маршрутный лист формы ТУ-3. 

2 Оформить технический формуляр. 

3 Оформить журналы форм ТУ-152, ТУ-28. 

4 Теоретически объяснить порядок заполнения и назначение форм. 

Практическое задание № 44 

На натурном образце четырехосного крытого вагона 

требуется: 

1 Теоретически объяснить принцип подготовки тормозного оборудования к работе и его 

опробований. 

2 Провести проверку и регулировку тормозного оборудования. 

3 Обеспечение поезда тормозными средствами по справке формы ВУ-45. 

4 Управление тормозными средствами. 

5 Правила безопасности труда при  проверке и регулировке тормозного оборудования. 

Практическое задание № 45 

На натурном имитационном месте машиниста электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1 Теоретически объяснить основные нормативно - правовые документы по регламенту 

переговоров при поездной и маневровой работе. 

2 Практически продемонстрировать регламент переговоров при поездной и маневровой 

работе. 

3 Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 46 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Оперативное переключение» 

Требуется: 

1 Объяснить принцип работы электрической подстанции 3,3 кВ. 

2 Объяснить назначение оборудования и его работу на подстанции. 

3 Практически продемонстрировать работу тяговой подстанции. 

4 Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 47 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Оперативное переключение» 

Требуется: 

1 Объяснить принцип работы электрической подстанции 10 кВ. 

2 Объяснить назначение оборудования и его работу на подстанции. 

3 Практически продемонстрировать работу тяговой подстанции. 

4 Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 48 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Оперативное переключение» 

Требуется: 

1 Объяснить принцип работы электрической подстанции 27 кВ. 

2 Объяснить назначение оборудования и его работу на подстанции. 
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3 Практически продемонстрировать работу тяговой подстанции. 

4 Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 49 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Оперативное переключение» 

Требуется: 

1 Объяснить принцип работы электрической подстанции 110 кВ. 

2 Объяснить назначение оборудования и его работу на подстанции. 

3 Практически продемонстрировать работу тяговой подстанции. 

4 Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 50 

Построить электромеханическую характеристику (ЭХМ) электровоза постоянного тока серии ВЛ-

80с.  

Требуется определить: 

1  Касательную силу тяги тягового двигателя при продолжительном и часовом токе, при 

полном и ослабленном поле возбуждения. 

2 Скорость движения электровоза с токами продолжительного и часового режима на всех 

ступенях ослабления поля возбуждения. 

3 Ток, потребляемый электровозом в часовом режиме. 

4 Объяснить, что понимается под продолжительным и часовым режимом работы электровоза. 

Практическое задание № 51 

Построить тяговую характеристику электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется рассчитать: 

1 Максимальную силу тяги при взятии поезда с места. 

2 Максимальную касательную силу тяги электровоза. 

3 Скорость движения электровоза. 

4 Максимальную касательную мощность электровоза. 

5 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 52 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1 Рассчитать и построить кривые основного удельного сопротивления при движении поезда в 

режиме тяги и выбега по бесстыковому пути при условии, что все вагоны 4-х осные на 

подшипниках качения. 

2 Определить установившуюся скорость на спуске при холостом ходе. 

3 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 53 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1 Определить общее удельное сопротивление движения поезда в режиме тяги на подъеме. 

2 Определить полное сопротивление движения поезда. 

3 Определить характер движения поезда по указанному участку. 

4 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 54 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1 Рассчитать и построить диаграмму удельных тормозных сил для экстренного торможения. 

2 Рассчитать и построить диаграмму удельных тормозных сил для служебного торможения. 

3 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 55 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 
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1 Спрямить профиль пути. Определить окончательные уклоны спрямления участков с учетом 

кривых в направлении от ст. А к ст. Б. 

2 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 56 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1 Рассчитать массу состава, сформированного из 4-х осных вагонов, из условия движения по 

расчетному подъему с установившейся скоростью. 

2 Проверить возможность взятия поезда с места на расчетном подъеме. 

3 Определить величину расчетного подъема в градусах. 

4 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 57 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1 Рассчитать и построить диаграмму удельных ускоряющих сил при движении поезда в 

режиме тяги на прямом горизонтальном участке пути. 

2 Определить установившуюся скорость движения поезда на площадке. 

3 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 58 

 

Изобразить токовую характеристику электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1 Определить максимальный ток, потребляемый электровозом из контактной сети при 

различных режимах работы (трогании, продолжительный, часовой, расчетный, максимальной 

мощности). 

2 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 59 

Произвести тормозные расчеты  

Требуется: 

1 Начертить схему тормозной рычажной передачи тележки электровоза серии ВЛ-80с и 

нанести на схему действующие при торможении силы: нажатия колодок, трения. Тормозные и 

сцепления колесных пар с рельсами. 

2 Рассчитать, во сколько раз увеличится тормозная сила одной колесной пары при 

уменьшении скорости движения в заторможенном состоянии с начальной до конечной скорости 

при экстренном торможении. Тип колодок – чугунные. 

3 Подсчитать силу сцепления колесной пары с рельсами и сделать вывод о соблюдении 

безъюзового движения при конечной скорости и расчетном давлении 0,40 МПа. 

4 Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 60 

Произвести тормозные расчеты  

Требуется: 

1 Определить аналитическим методом расстояние от места начала торможения до места 

ограничения скорости движения на прямом участке пути. 

2 Рассчитать тормозную силу и мощность, развиваемую тормозной силой при начальной и 

конечной скорости движения 

3 Определить максимальную величину затяжного спуска, в тысячных, по которому может 

проследовать поезд заданной массы с постоянной скоростью, с использованием только 

электродинамического (рекуперативного или реостатного) тормоза. 

4 Определить мощность, развиваемую локомотивом, при электрическом торможении. 

5 Объяснить проделанную работу. 

2.1.4 Теоретические вопросы для оценки освоения МДК 01.02 Эксплуатация подвижного 

состава и обеспечение безопасности движения поездов 
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Ответы на теоретические вопросы выполняются студентами в аудиториях – лабораториях 

техникума. 

Время на выполнения ответа от 3 до 5 минут. 

1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2 Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

3 Требования ПТЭ ж.д. РФ к максимально допустимым скоростям движения. 

4 Требования ПТЭ ж.д. РФ к содержанию сооружений и устройств. 

5 Звуковые сигналы. 

6 Сигналы ограждения. Постоянные диски уменьшения скорости. 

7 Неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается его эксплуатировать. 

8 Условно-разрешающий сигнал светофора. 

9 Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

10 Требования ПТЭ ж.д. РФ к устройству земляного полотна на прямых и кривых 

участках пути. 

11 Требования, предъявляемые ручными сигналами. 

12 Видимые и звуковые сигналы. 

13 Нормы содержания рельсовой колеи по ширине и по уровню. 

14 Постоянные сигнальные знаки. 

15 Требования ПТЭ ж.д. РФ к тормозному оборудованию. 

16 Требования ПТЭ ж.д. РФ к плану и профилю пути на станциях и перегонах. 

17 Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

18 Желтый мигающий огонь светофора – порядок движения. 

19 Габариты подвижного состава и приближения строений. 

20 Переносные сигналы. 

21 Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

22 Габарит погрузки. Негабаритные грузы. 

23 Устройства автоматического выявления перегретых букс. 

24 Обеспечение безопасности движения в местах пересечения, примыкания и на 

железнодорожных переездах. 

25 Временные сигнальные знаки. 

26 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

27 Путевые и сигнальные знаки. 

28 Требования ПТЭ ж.д. РФ к тормозному оборудованию. 

29 Средства сигнализации и связи при движении поездов. 

30 Сооружения и устройства станционного хозяйства. 

31 Входной светофор. 

32 Общие требования к производству маневров. 

33 Техническо-распорядительный акт станции. 

34 Выходные светофоры. 

35 Сооружения и устройства. Общие положения. Габарит. 

36 Порядок вождения поездов машинистами локомотивов, мотор-вагонных поездов и 

специального самоходного подвижного состава. 

37 Сигналы. Общие требования. 

38 Сооружения и устройства путевого хозяйства. 

39 Общие требования к приему и отправлению поездов. 

40 Предупредительные и повторительные светофоры. 

41 Сигнальные знаки, требования предъявляемые к ним. 

42 Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

43 Маршрутные светофоры. 

44 Пригласительный сигнал: где устанавливается, чем выражается и о чем говорит. 

45 График движения поездов. 
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46 Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 

перегонах. 

47 План и профиль пути. 

48 Раздельные пункты. 

49 Локомотивные светофоры. 

50 Порядок действия при вынужденной остановке грузового поезда на перегоне. 

51 Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка. 

52 Пригласительный сигнал. 

53 Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. 

54 Электрическая централизация стрелок и светофоров. 

55 Сигналы, применяемые при маневрах. 

56 Рельсы и стрелочные переводы. 

57 Средства сигнализации и связи. 

58 Проходные светофоры. 

59 Действия локомотивной бригады при саморасцепе поезда на перегоне 

60 Диспетчерская централизация. 

61 Сигналы тревоги и специальные указатели. 

62 Сигналы, подаваемые локомотивными светофорами при автоблокировке. 

63 Требования ПТЭ ж.д. РФ к формированию поездов. 

64 Маршрутные указатели. Стрелочные указатели. 

65 Порядок действия при вынужденной остановке пассажирского поезда на перегоне. 

66 Требования ПТЭ ж.д. РФ к уровню напряжения на токоприемнике, габаритам подвеске 

контактного провода. 

67 Светофоры прикрытия и заградительные. 

68 Сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 

69 Назначение, виды работ, обязанности по экипировке ЭПС. 

70 Приемка и сдача ЭПС. 

71 Правила охраны труда при выполнении работ по экипировки. Охрана труда при 

эксплуатации и обслуживании ЭПС. 

72 Обязанности локомотивной бригады. Должностная инструкция. 

73 Заступление на работу, подготовка локомотива к работе, проверка работоспособности 

систем, приведение систем ЭПС в нерабочее состояние. 

74 Прицепка, отцепка ЭПС под поезд и при маневровой работе. 

75 Управление ЭПС при трогании поезда с места, в процессе следования с поездом. 

76 Подготовка тормозного оборудования перед выездом из депо, продувка, проверка и 

регулировка, опробование тормозов, регулировка выхода штока ТЦ. 

77 Проверка тормозного оборудования при смене бригад. Порядок смены кабины 

управления. 

78 Виды и порядок опробования тормозов в поездах. 

79 Автоматизированная система управления ЭПС. 

80 Справка формы ВУ-45 об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии, 

порядок ее заполнения. 

81 Техника безопасности перед началом работ, вовремя выполнения работ, в аварийных 

ситуациях, по окончании работ. 

82 Правила противопожарной безопасности и использование противопожарных средств на 

ЭПС. 

83 Ведение маршрутного листа, технического формуляра, журналов форм ТУ 152, ТУ 28. 

84 Эксплуатация ЭПС в зимних условиях. 

85 Назначение, основные режимы работы, основные правила работы радиостанции. 

86 Основные нормативно - правовые документы по регламенту переговоров при поездной 

и маневровой работе. Регламент переговоров при поездной и маневровой работе. 

87 Практические вопросы, решаемые темой: «Основы локомотивной тяги». 
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88 Сформулируйте уравнение движения поезда, напишите его в виде формулы с учетом 

инерции вращающихся частей в поезде. Возможные случаи движения поезда в зависимости от 

величины ускоряющей силы. 

89 Спрямление профиля пути: понятия «вертикального» и «горизонтального» профиля; 

назовите правила спрямления профиля; назовите единицу измерения величины уклона и ее 

физическая сущность. На примере своего тягового расчета покажите методику спрямления 

профиля. Зачем делается спрямление (его практическое значение). 

90 Понятие о внешних и внутренних силах, действующих на движущийся поезд. Назовите 

внешние силы и их буквенные силы. Как образуется сила тяги локомотива. 

91 Может ли величина силы тяги быть неограниченно большой. Если нет, то по какой 

причине. Понятие о коэффициенте сцепления. В чем разница между действительным и расчетным 

коэффициентом сцепления. 

92 Назначение тяговых расчетов и последовательность их выполнения. 

93 Электромеханические характеристики на валу тягового двигателя. От чего зависит 

величина этих характеристик (их поведение). Сравните (начертите) характеристики двигателей с 

последовательным и параллельным возбуждением, проанализируйте их с точки зрения тяговых 

свойств. 

94 Величины (параметры), характеризующие кривые пути. Понятия фиктивного уклона и 

приведенного профиля. Покажите пример вычисления фиктивного уклона на примере тягового 

расчета. 

95 Почему для целей тяги двигатели с последовательным возбуждением имеют 

предпочтение в сравнении с двигателями с параллельным возбуждением. 

96 Возможные способы определения скорости поезда на заданном участке пути. На 

примере Вашего расчета поясните методику построения кривой скорости графическим способом 

для режима тяги. 

97 Электромеханические характеристики тягового двигателя, отнесенные к ободу колес. 

Начертите их в осях координат для двигателя, с последовательным возбуждением. Влияние 

измерения передаточного отношения зубчатой передачи и диаметра колеса на эти характеристики. 

98 На примере своего тягового расчета покажите методику построения кривой времени t 

(s). Назовите величину перегонного времени хода в Вашем расчете. 

99 Как определяется вес грузового состава от характера профиля пути. Какой подъем 

называют расчетным. Назовите его в случае Вашего тягового расчета. По какой формуле Вы 

определили вес состава и объясните ее. 

100 Тяговая характеристика электровоза: дайте ее определение, начертите в осях 

координат. Какие ограничения имеет тяговая характеристика. Понятие удельной тяговой 

характеристики и ее расчет. 

101 Способы регулирования скорости электровозов постоянного тока. Как можно менять 

возбуждение тягового двигателя. Начертите тяговую характеристику при полном и остановленном 

возбуждении. Понятие коэффициента регулирования возбуждения и его величина (формула). 

102 Какие проверки веса состава проводили Вы в тяговом расчете и поясните их методику 

на примере Вашего расчета. 

103 Покажите пример практического использования тяговой характеристики электровоза 

ВЛ-80с в случае Вашего тягового расчета. Что называется тяговой характеристикой. 

104 Пуск тяговых двигателей постоянного тока. Напишите формулу величины тока 

двигателя при его пуске и разгоне электровоза. 

105 Поясните электромеханические характеристики тягового двигателя НБ-418К6.  

106 Влияет ли температура обмоток двигателей на срок их службы. Если да, то, каким 

образом. Из каких материалов изготавливается изоляция обмоток. Назовите классы изоляции, их 

значение в работе электрических машин. 

107 Тяговые электродвигатели имеют два номинальных режима работы: 

«продолжительный» и «часовой», с чем это связано. Дайте определение каждому из них. 

108 Тяговая характеристика электровоза ВЛ-80с. 
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109 Силы сопротивления движению поезда. Понятия основного и дополнительного 

сопротивления; причины их возникновения. Как определить удельные силы основного и 

дополнительного сопротивления. 

110 Тяговая характеристика электровоза. Покажите, как ею Вы пользовались при 

выполнении тягового расчета. 

111 На примере своего тягового расчета поясните методику проверки веса состава по 

нагреванию тяговых двигателей. 

112 Понятия «спрямленный путь» и «приведенный путь». Общность и отличия.  

113 На примере Вашего тягового расчета поясните методику определения общего и 

удельного расхода электрической энергии. Его цель. 

114 Влияет ли температура обмоток электрических машин на срок их службы. Материалы 

изоляции обмоток и требования к ним. Классы изоляции, их значение в работе машин. Объясните 

понятия часового и длительного режимов работы тяговых двигателей. 

115 Понятия о внешних и внутренних силах, действующих на движущийся поезд. Назовите 

внешние силы и их буквенные символы. Образование тормозной силы при механическом и 

электрическом торможении. Величина тормозной силы при механическом торможении и ее 

ограничение. 

116 На примере токовой характеристики электровоза ВЛ-80с поясните ее сущность и 

покажите, как Вы ее использовали в своем тяговом расчете и в каких целях. 

117 Какие проверки массы состава проводились Вами в тяговом расчете. Поясните 

методику их выполнения. 

118 Характеристики на валу тягового двигателя. Причина величины данных характеристик. 

Начертите эти характеристики для двигателей с последовательным и параллельным 

возбуждением. Сделайте сравнительный анализ. 

119 Электромеханические характеристики двигателя, отнесенные к ободу колеса. 

Начертите их в осях координат. Как влияет изменение передаточного отношения передачи и 

диаметра колеса на величину скорости, силы тяги и КПД локомотива. 

120 Из каких условий движения поезда Вы определили в тяговом расчете вес состава. 

Какой подъем называют расчетным. Напишите и объясните формулу определения расчетного веса 

состава. 

121 Регулирование скорости электровоза постоянного тока. Напишите формулу частоты 

вращения тягового двигателя и поясните ее. 

122 На примере Вашего тягового расчета поясните методику построения графика времени. 

Назовите время хода поезда по перегону в Вашем расчете и объясните скорость хода поезда на 

Вашем перегоне. 

123 На примере Вашего тягового расчета поясните методику построения скорости V (S) для 

режимов выбега и торможения. Назовите среднюю скорость поезда по Вашему тяговому расчету. 

124 Пуск тяговых двигателей электровоза постоянного тока. Напишите формулу силы тока 

при пуске и объясните ее. 

125 Параметры, характеризующие кривые участка пути. Фиктивный уклон и приведенный 

профиль. Понятие режимной карты для ведения поезда на конкретном участке пути и ее 

практическое значение. 

126 Поясните электромеханические характеристики двигателя НБ-418К6. возможные 

способы регулирования возбуждения тяговых двигателей и как это делается применительно к 

электровозу ВЛ-80с. 

127 Напишите формулу частоты вращения якоря двигателя постоянного тока. Изменением, 

каких параметров машинист регулирует скорость электровоза. 

128 Итогом выполнения тягового расчета Вами проводилась проверка веса поезда по 

нагреванию тяговых двигателей. Чем вызвана необходимость этой проверки. 

129 Образование силы тяги электровоза, ее величина. Условие, которое ограничивает 

величину силы тяги. Способы увеличения силы тяги при трогании поезда машинистом. 
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130 Тяговая характеристика электровоза. Начертите ее в осях координат для электровоза с 

двигателями постоянного тока с последовательным возбуждением. Причины, ограничивающие 

использование тяговых свойств электровоза. 

131 Назовите известные Вам виды торможения поезда и охарактеризуйте их. Как 

образуется сила механического торможения, ее точка приложения и направление. Возможные 

материалы тормозных колодок, и какой, из них наиболее эффективный. 

132 Перечислите известные Вам способы возбуждения электрических машин. Назовите из 

их числа которые применяются в тяговых двигателях. Какие электромеханические характеристики 

называют «мягкими» и «жесткими». 

133 На примере Вашего тягового расчета объясните, с какой целью были построены кривые 

удельных ускоряющих и изменяющих сил. Поясните их. 

134 Уравнение движения поезда. На основании какого физического закона оно выводится. 

Объясните этот закон. Напишите уравнение с учетом коэффициента инерции вращающихся частей 

в поезде. 

135 Дайте определение основному и дополнительному сопротивлению движению поезда. 

Перечислите факторы, вызывающие их появление. Как в тяговых расчетах Вы определяли 

величины этих сопротивлений. 

136 На примере своего тягового расчета покажите порядок построения кривой времени t (S) 

137 Понятие расчетный уклон, его характеристика. Что понимают под выражением 

«расчетная скорость», «расчетная сила тяги» и «сила тяги при трогании поезда с места». 

Определение данных сил в Вашем тяговом расчете. 

138 Перечислите, возможные способы регулирования скорости постоянного тока и как это 

достигается, машинистом в процессе ведения поезда. 

139 Расчет массы поезда с учетом равномерной скорости и его движения по расчетному 

подъему. 

140 Расчет и построение диаграммы удельных ускоряющих сил. 

141 Расчет скорости движения поезда графическим способом. 

142 Токовые характеристики электровозов и кривые тока. 

143 Определение общего и удельного расхода электрической энергии на тягу поездов. 

144 Нагревание и охлаждение электрических машин. 

145 Управление электроподвижным составом. 

146 Факторы, влияющие на реализацию сил сцепления колес с рельсами. 

147 Назовите известные Вам виды торможения поезда и охарактеризуйте их. Как 

образуется сила механического торможения, ее точка приложения и направление. Возможные 

материалы тормозных колодок и какой из них наиболее эффективный. 

148 Поясните электромеханические характеристики тягового двигателя НБ-418К6.  

149 Назначение и классификация локомотивных устройств безопасности. 

150 Назначение и устройство автоматической локомотивной сигнализации непрерывного 

действия. 

151 Назначение блоков предварительной световой сигнализации. 

152 Назначение устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

153 Принцип действия комплектов оборудования системы автоматического управления 

торможением поездов.  

154 Назначение комплекта оборудования КПД (контроля параметров движения). 

155 Принцип действия комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

156 Алгоритм работы телемеханической системы контроля бодртсвования машиниста. 

157 Принцип действия источников вторичного питания приборов безопасности. 

158  Особенности записи работы устройств безопасности на скоростемерных лентах. 

159 Достоинства и недостатки локомотивных устройств безопасности. 

160 Работа автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия. 

161 Назначение блока самопроизвольного трогания поезда. 
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162 Принцип действия устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

163 Правила эксплуатации оборудования системы автоматического управления 

торможением поездов. 

164 Назначение комплекта оборудования «Дозор» (контроля параметров движения). 

165 Назначение комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

166 Назначение индикатора бодрствования машиниста Л-164. 

167 Назначение системы автоматического вождения поездов. 

168  Основные принципы безотказной работы локомотивных устройств безопасности. 

169 Этапы развития устройств безопасности.  

170 Требования ПТЭ ж.д. РФ к устройствам автоматической локомотивной сигнализации. 

171 Алгоритм работы блока предварительной световой сигнализации. 

172 Правила эксплуатации устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

173 Назначение системы автоматического управления торможением поездов. 

174 Назначение комплекта оборудования Л-132 (контроля параметров движения). 

175 Назначение блоков комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

176 Правила эксплуатации индикатора бодрствования машиниста Л-164. 

177 Назначение источников вторичного питания приборов безопасности. 

178  Методы диагностики аналогово-релейных устройств.         

179 Назовите системы электрической тяги, применяемые в РФ. К какой категории 

потребителей относятся электрифицированные железные дороги. 

180 Нетяговые потребители электрифицированных железных дорог. Возможные схемы их 

питания. 

181 Дайте определение понятиям: «Сборные и распределительные шины РУ»; какова роль 

шиносоединительного выключателя в двойной системе шин. 

182 Как подключаются амперметры и вольтметры в РУ-3,3 кВ и РУ-27,5 кВ тяговых 

подстанций. 

183 Назначение компенсирующего устройства в РУ-27,5 кВ тяговых подстанций. Его 

принципиальная конструкция. Что дает его применение. 

184 Назовите схемы выпрямительных агрегатов тяговой подстанции. Когда применяют 

выпрямительные агрегаты. 

185 Что такое короткозамыкатели, их устройство. 

186 Назначение заземляющих устройств. Объясните понятия: «Напряжение 

прикосновения», «Напряжение шаговое». 

187 Устройство цепной контактной подвески. Требования к ней. Что означает понятие: 

«Простая и рессорная струна». 

188 С какой целью секционируется контактная сеть. Виды секционирования. Как питается 

контактная сеть. 

189 Назовите известные вам схемы питания тяговых подстанций и основное требование к 

ним. 

190 Перечислите основное оборудование и силовую аппаратуру системы внешнего 

электроснабжения тяговых подстанций 

191 Назначение вспомогательной шины и запасного выключателя в РУ-3,3 кВ тяговой 

подстанции постоянного тока. 

192 Назначение преобразовательного агрегата тяговой подстанции постоянного тока, его 

устройство. Какими аппаратами они отключаются от токов короткого замыкания и в случаях 

ремонта. 

193 Назначение запасных шины и выключателя РУ-27,5 кВ. 

194 Назначение высоковольтных выключателей, их типы в зависимости от среды внутри 

бака выключателя. 

195 Что такое отделители, их устройство и работа (связь с защитой). 
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196 Принцип устройства и работы максимальной токовой защиты. Еѐ отличие от защиты с 

ограниченно зависимой выдержкой времени. 

197 Перечислите виды контактной подвески натяжения контактного провода и несущего 

троса, по расположению контактного провода и несущего троса в плане на прямых и кривых 

участках пути. 

198 Изолирующие сопряжения: назначение, устройство. Что такое секционные изоляторы и 

разъединители. 

199 В чем преимущество системы электроснабжения 2*25 кВ перед системой 25 кВ. Еѐ 

принципиальное устройство. 

200 Что означает понятие: «Транспозиция проводов ВЛ» и зачем она применяется. 

201 Роль фильтр – устройства и принцип его работы на тяговой подстанции постоянного 

тока. 

202 Назначение преобразовательного агрегата тяговой подстанции однофазного тока, его 

устройство. 

203 Очередность работы аппаратов защиты на вводе тяговой подстанции, который 

выполнен с применением короткозамыкателей и быстродействующих отделителей. 

204 Назначение разъединителей, их типы по выдвижению ножей. 

205 Выключатели быстродействующие: назначение, принцип работы, в качестве чего 

используются на тяговой подстанции. Почему их называют быстродействующими. 

206 Принцип работы дифференциальной защиты, где еѐ применяют. 

207 Что такое анкерный участок контактной сети, с какой целью их применяют. Назовите 

схемы сопряжений анкерных участков. 

208 Пост секционирования контактной сети: назначение, принципиальное устройство и 

работа, места сооружений.  

 

2.2 Пакет экзаменатора  

 

 2.2.1 Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

ПМ.01 

 

Номера заданий Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата (требования к 

выполнению задания) 

1 2 3 

№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45.   

ПК 1.1 Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог 

Иметь практический 

опыт: 

 эксплуатации подвижного ־

состава железных дорог. 

Умение: 

 определять ־

конструктивные 

особенности узлов и деталей 

ЭПС; 

 выполнять основные ־

виды работ по эксплуатации 

ЭПС; 

 управлять системами ־

ЭПС в соответствии с 

установленными 

требованиями; 

 выполнять проверку ־

работоспособности частей 
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ЭПС; 

 применять ־

противопожарные средства; 

 полнота и точность ־

выполнения норм и 

требований охраны труда и 

ТБ. 

 точность и грамотность ־

чтения чертежей и схем; 

 применения ПЭВМ в ־

проф-ой деят-ти. 

1 2 3 

  Знание: 

 демонстрация знаний ־

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС; 

 принципов действия и ־

технические характеристики 

оборудования ЭПС; 

 норм охраны труда и ־

техники безопасности. 

№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

29, 30, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60.   

ПК 1.2 Производить 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических процессов 

Иметь практический 

опыт: 

технического обслуживания 

и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов систем 

подвижного состава 

железных дорог. 

Умение: 

 излагать требования ־

типовых технологических 

процессов при 

обслуживании и ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и 

систем ЭПС; 

 правильно и грамотно ־

заполнять техническую и 

технологическую 

документацию; 

 производить проверку ־

технического состояния 

элементов ЭПС; 

 выполнять обслуживание ־

и ремонт деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС; 

 

 

 

1 2 3 

  - излагать требования 

типовых технологических 

процессов при ремонте 
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узлов и деталей ЭПС. 

Знание: 

 демонстрация знаний ־

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС; 

 норм охраны труда и ־

техники безопасности;  

 требований типовых ־

технологических процессов 

обслуживания и ремонта 

ЭПС. 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 38. 

ПК 1.3 Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава 

Иметь практический 

опыт: 

 ,эксплуатации ־

технического обслуживания 

и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем 

подвижного состава 

железных дорог с 

обеспечением безопасности 

движения поездов. 

Умение: 

 демонстрация знаний ־

конструкции деталей, узлов, 

агрегатов и систем ЭПС; 

 полнота и точность ־

выполнения норм охраны 

труда; 

 принятие решения о ־

скоростном режиме и 

других условиях следования 

ЭПС; 

1 2 3 

 точность и ־  

своевременность 

выполнения требований 

сигналов; 

 правильная и ־

своевременная подача 

сигналов для других 

работников; 

 принимать решения ־

правильности действий в 

нестандартных ситуациях в 

локомотивном хозяйстве. 

Знание: 

 демонстрация знаний ־

правильного порядка 

действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях, в 

том, числе с опасными 

грузами; 
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 определение ־

неисправного состояния 

железнодорожной 

инфраструктуры и 

подвижного состава по 

внешним признакам; 

  выполнение регламента ־

переговоров локомотивной 

бригады между собой и с 

другими работниками 

железнодорожного 

транспорта; 

 

 

1 2 3 

 правильности ־  

оформления поездной 

документации; 

 демонстрация знаний  ־

взаимодействия с 

локомотивными системами 

безопасности движения. 

 

 

№ 1 по 60 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация ־

интереса к своей будущей 

профессии; 

 изложение сущности ־

перспективных технических 

новшеств. 

 

 

 

 

 

______ /______ 

ОК  2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 обоснование выбора и ־

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 демонстрация ־

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

______ /______ 

 

 

 

 

 

 

ОК   3  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

 

1 2 3 

 ОК 4  Осуществлять поиск и  нахождение и 
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______ /______ 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

______ /______ 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

______ /______ 

ОК    6  Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 

 

______ /______ 

 

 

 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

 

 

 

 

______ /______ 

ОК   8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

1 2 3 

 

 

______ /______ 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в   

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области.  

 

 

______ /______ 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

2.2.2 Практические задания для оценки освоения МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

 

Практические задания выполняются студентами в аудиториях – лабораториях техникума; на 

учебном полигоне. 

Время на выполнения дается в зависимости от сложности практического задания (от 30 до 45 

минут). 
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Практическое задание № 1 
Определение годовой производственной программы ремонта локомотивов. Исходные данные, 

характеризующие объем выполняемых работ и показатели расчетов, приведены в учебном 

пособии.  

 

Требуется:   

1. Определить годовую программу ремонтов и технических обслуживание поездных 

локомотивов. 

2. Определить количество ремонтов и технических обслуживаний непоездных локомотивов 

(маневровых, вывозных). 

3. Определить количество ремонтов и технического обслуживания четвертого цикла (ТО-4) 

по видам обслуживания ТО-4, как сумму поездных и непоездных локомотивов. 

Практическое задание № 2 

На натурном образце автосцепки типа СА-3 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип действия автосцепки. 

2. Перечислить все детали автосцепки. 

3. Выполнить проверку параметров автосцепки шаблоном 873 р. 

4. Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

5. Назвать возможные неисправности, возникающие в деталях автосцепки и на корпусе. 

6. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

7. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

 

Практическое задание № 3 

На натурном образце автосцепки типа СА-3 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип действия автосцепки. 

2. Перечислить все детали автосцепки. 

3. Выполнить проверку параметров автосцепки шаблоном 940 р. 

4. Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

5. Назвать возможные неисправности, возникающие в деталях автосцепки и на корпусе. 

6. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

7. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 4 

На натурном образце четырѐхосного крытого вагона 

Требуется: 

1. Перечислить элементы тормозного оборудования вагона и дать им краткую 

характеристику. 

2. Провести техническое обслуживание тормозного оборудования. 

3. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

4. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 5 

На натурном элементе бандажа колесной пары ЭПС и макетах колесных пар 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы колесной пары. 

2. Перечислить элементы колесной пары. 

3. Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

4. Произвести обмер шаблонами: абсолютным, толщиномером и ВПГ. 

5. Назвать возможные неисправности, возникающие в колесных парах. 

6. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

7. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 
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Практическое задание № 6 

 

На натурном образце колесной пары вагона  

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы колесной пары. 

2. Перечислить элементы колесной пары. 

3. Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

4. Произвести обмер шаблонами: абсолютным, толщиномером и ВПГ. 

5. Назвать возможные неисправности, возникающие в колесных парах. 

6. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

7. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 7 

 

На макете буксового узла электровоза 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип действия буксового узла. 

2. Перечислить все детали буксового узла, указав элементы крепления. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в деталях буксового узла и на корпусе. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

 

Практическое задание № 8 

На макете тележки электровоза  

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы тележек. 

2. Перечислить все элементы тележки. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в тележке. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте 

Практическое задание № 9 

На натурном образце гидравлического гасителя колебаний электровоза 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип действия гидравлического гасителя колебаний. 

2. Перечислить все детали гидравлического гасителя колебаний. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в гидравлическом гасителе колебаний. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 10 

На натурном образце токоотводящего устройства электровоза 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы токоотводящего устройства. 

2. Перечислить все детали токоотводящего устройства. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в токоотводящем устройстве. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 11 

На макете токоприемника электровоза и натурных образцах его элементов 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы токоприемника. 

2. Перечислить все элементы токоприемника. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в токоприемнике. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 
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5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 12 

На натурном образце контактора типа ПК-356 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы контактора. 

2. Перечислить все элементы контактора. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в контакторе. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 13 

На натурном образце контактора типа МК-66 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы контактора. 

2. Перечислить все элементы контактора. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в контакторе. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 14 

На натурном образце группового переключателя типа ЭКГ-8Ж 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы переключателя. 

2. Перечислить все элементы переключателя. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в переключателе. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 15 

На натурном образце реверсора типа ПКД-142 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип работы реверсора. 

2. Перечислить все элементы реверсора. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в реверсоре. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 16 

На натурном образце главного выключателя ВОВ-25 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип действия выключателя. 

2. Перечислить все элементы выключателя. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в выключателе. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 17 

На стенде: «Трехфазный асинхронный двигатель» 

Требуется:  

1. Определить назначение и принцип действия асинхронного двигателя. 

2. Перечислить все элементы двигателя. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в двигателе. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Наглядно продемонстрировать работу двигателя. 

6. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 18 

На натурном образце компрессора типа КТ- 6 
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Требуется: 

1. Определить назначение и принцип действия компрессора. 

2. Перечислить все элементы компрессора. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в компрессоре. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Наглядно продемонстрировать работу компрессора. 

6. Правила безопасности труда при  техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 19 

На натурном образце крана машиниста усл. № 394 (395) 

Требуется: 

1. Определить положения ручки крана машиниста и объяснить принцип действия. 

2.  Разобрать кран, перечислив все его элементы и собрать. 

3. Назвать возможные неисправности крана. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Наглядно продемонстрировать работу крана машиниста. 

6. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 20 

На натурном образце крана вспомогательного тормоза усл. № 254 

Требуется: 

1. Определить положения ручки крана и объяснить принцип действия. 

2.  Разобрать кран, перечислив все его элементы и собрать. 

3. Назвать возможные неисправности крана. 

4. Определить техническое состояние и объем ремонтных работ. 

5. Наглядно продемонстрировать работу крана машиниста. 

6. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 21 

На натурном образце воздухораспределителя усл. № 292-001 

Требуется: 

1. Объяснить принцип действия воздухораспределителя. 

2. Разобрать воздухораспределитель, перечислив все его элементы. 

3. Выявить основные неисправности. 

4. Собрать воздухораспределитель. 

5. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 22 

На натурном образце воздухораспределителя усл. № 483-000 

 

Требуется: 

1. Объяснить принцип действия воздухораспределителя. 

2. Разобрать воздухораспределитель, перечислив все его элементы. 

3. Выявить основные неисправности. 

4. Собрать воздухораспределитель. 

5. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 23 

На натурном образце воздухораспределителя усл. № 305-001 

Требуется: 

1. Объяснить принцип действия воздухораспределителя. 

2. Разобрать воздухораспределитель, перечислив все его элементы. 

3. Выявить основные неисправности. 

4. Собрать воздухораспределитель. 

5. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 24 

На натурном образце регулятора давления типов АК-11Б и 3-РД 
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Требуется: 

1. Определить назначение и принцип действия регуляторов. 

2. Перечислить все элементы регуляторов, их конструктивные отличия. 

3. Выявить основные неисправности. 

4. Наглядно продемонстрировать работу регуляторов. 

5. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 25 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Электрические схемы электровоза серии 

ВЛ-80» 

Требуется: 

1. Теоретически объяснить работу силовой схемы электровоза. 

2. Практически продемонстрировать на схеме. 

3. Ответить на контрольные вопросы программы. 

Практическое задание № 26 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Ремонт колесных пар» 

Требуется: 

1. Объяснить виды и причины возникновения дефектов. 

2. Способы выявления дефектов. 

3. Дефекты бандажа. 

4. Система содержания. 

5. Методы устроения неисправностей. 

6. Ответить на контрольные вопросы программы. 

Практическое задание № 27 

Пользуясь программой - тренажером: «Устройство механизма автосцепки типа СА-3» 

Требуется: 

1. Разобрать механизм. 

2. Собрать механизм. 

3. Ответить на контрольные вопросы программы. 

Практическое задание № 28 

Пользуясь абсолютным шаблоном выявить неисправности колесной пары электровоза на 

натурном образце 

Требуется: 

1. Измерить прокат. 

2. Измерить толщину гребня. 

3. Определить условия дальнейшей эксплуатации. 

4. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонта 

 

Практическое задание № 29 

На натурном образце электровоза ВЛ80с-2709 произвести осмотр автосцепного устройства 

Требуется: 

1. Измерить шаблоном уширение зева автосцепки. 

2. Проверить автосцепку на удержание замка в сцепленном состоянии 

3. Определить условия дальнейшей эксплуатации. 

4. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и   

ремонте 

Практическое задание № 30 

 

На натурном образце электровоза ВЛ80с-2709 произвести осмотр ходовой части 

Требуется: 

1. Определить исправность листовых рессор. 

2. Определить наличие или отсутствие проворота бандажа колесной пары. 

3. Произвести проверку букс на предмет нагревания 
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4. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте 

 

 

2.2.3 Теоретические вопросы для оценки освоения МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

 

Ответы на теоретические вопросы выполняются студентами в аудиториях – лабораториях 

техникума. 

Время на выполнения ответа от 3 до 5 минут. 

 

          1.Устройство крышки крана машиниста усл. №394(395). 

2. Работа крана машиниста усл. №395 при зарядке тормоза. 

3. Основные неисправности и их устранение в крышке крана машиниста №395. 

4. Устройство средней части крана машиниста усл. №394(395). 

5. Работа крана машиниста усл. №395 при поездном положении ручки крана. 

6. Основные неисправности и их устранение в средней части крана машиниста усл. №394 

(395). 

7. Устройство уравнительной части крана машиниста усл. №394(395). 

8. Работа крана машиниста усл. №395 при третьем положении ручки крана. 

9. Основные неисправности и их устранение в уравнительной части крана машиниста усл. 

№395. 

10. Устройство редуктора крана машиниста усл. №395. 

11. Работа крана машиниста  усл. №395 при четвѐртом положении ручки крана машиниста 

усл. №395. 

12. Основные неисправности и способы их устранения в редукторе крана машиниста усл. 

№395. 

13. Устройство стабилизатора крана машиниста усл. №395. 

14. Работа крана машиниста усл. №395 при служебном торможении. 

15. Основные неисправности и их устранение в стабилизаторе крана машиниста усл. №395. 

16. Устройство верхней части крана машиниста усл. №254. 

17. Работа крана машиниста усл. №254 при отпуске тормоза.  

18. Основные неисправности и их устранение в крышке крана машиниста усл. №254. 

19. Устройство средней части (реле-повторителя) крана машиниста усл. №254. 

20. Работа крана машиниста усл. №254 при торможении. 

21. Основные неисправности и их устранение в реле-повторителе крана машиниста усл. 

№254. 

22. Устройство привалочной  плиты крана машиниста усл. №254. 

23. Работа крана машиниста усл. №254 при поездном положении ручки крана. 

24. Основные неисправности привалочной плиты  крана усл. №254 и способы их 

устранения. 

25. Общие устройства компрессора КТ-6. 

26. Работа компрессора КТ-6. 

27. Основные неисправности и их устранение в поршнях и цилиндрах компрессора КТ-6. 

28. Назначение регулятора давления ЗРД. 

29. Работа регулятора давления ЗРД при включении компрессора КТ-6 в рабочий режим. 

30. Основные неисправности и их устранение в включенном клапане  регулятора давления 

ЗРД.  

31. Назначение регулятора давления АК-11Б. 

32. Работа регулятора давления АК-11Б при выключении компрессора. 

33. Основные неисправности механической части регулятора давления АК-11Б и их 

устранение. 

34. Устройство регулятора давления АК-11Б. 
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35. Работа регулятора давления АК-11Б при включении компрессора в рабочий режим. 

36. Основные неисправности электрической части регулятора давления АК-11Б. 

37. Устройство главной части воздухораспределителя усл. №292-001. 

38. Работа воздухораспределителя усл. №292-001 при зарядке тормоза сжатым воздухом. 

39. Основные неисправности и их устранение в главной части воздухораспределителя усл. 

№292-001. 

40. Устройство ускорительной части воздухораспределителя усл. №292-001 

41. Работа воздухораспределителя усл. №292-001 

42. Основные   неисправности   и   их   устранение   в   ускорительной   части 

воздухораспределителя усл. №292-001 

43. Устройство крышки главной части воздухораспределителя усл. №292-001 

44. Работа воздухораспределителя усл. №292-001 при экстренном торможении 

45. Основные неисправности  крышки главной части воздухораспределителя усл. №292-

001, способы их устранения 

46. Устройство главной части воздухораспределителя усл. №483-000 

47. Работа воздухораспределителя усл. №483-000 

48. Основные   неисправности    и   их   устранение   в   главной   части  

воздухораспределителя усл. №483-000 

49. Устройство магистральной части воздухораспределителя  усл. №483-000 

50. Работа воздухораспределителя усл. №483-000 при торможении 

51. Основные   неисправности   и   их   устранение   в   магистральной   части 

воздухораспределителя  усл. №483-000 

52. Что входит в арматуру воздуховода 

53. Устройство и работа  стоп – крана  в системе тормозов 

54. Основные неисправности и их устранение в соединительных рукавах тормозной 

магистрали 

55. Что входит в тормозную рычажную передачу электровоза ВЛ-80с 

56. Устройство и работа тормозного цилиндра электровоза ВЛ-80с 

57. Какими  тремя  способами  регулируется  тормозная  рычажная  передача  на 

подвижном составе 

58. Схема   пневматического    прямодействующего   неавтоматического   тормоза 

подвижного состава 

59. Назвать приборы автотормозов, входящие в группу питания 

60. Техника безопасности работ при смене тормозных колодок 

61. Схема пневматического не прямодействующего автоматического тормоза 

62. Назвать приборы автотормозов, входящие в группу управления 

63. Порядок управления тормозами грузового поезда нормальной длины и веса 

64. Схема прямодействующего автоматического тормоза пневматики 

65. Назвать приборы тормозной группы локомотива 

66. Порядок управления тормозами пассажирского поезда 

67. Назвать приборы тормозного оборудования грузового вагона 

68. Устройство электрической части электровоздухораспределителя усл. №305-000 

69. Основные   неисправности   электрической  части  электровоздухораспределителя усл. 

№305-000 и способы их устранения 

70. Назвать приборы тормозного оборудования пассажирского вагона 

71. Устройство пневматической части электровоздухораспределителя усл. №305-000 

72. Основные неисправности и их устранение в пневматической части 

электровоздухораспределителя усл. №305-000 

73. Текущее обслуживание тормозного оборудования пневматических тормозов на 

станциях 

74. Основные неисправности концевого крана и способы их устранения 

75. Когда выполняется полная проба тормозов подвижного состава? 
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76. Текущее обслуживание электропневматических тормозов на станциях  

77. Основные неисправности разобщительных клапанов и способы их устранения 

78. Как выполняется полная проба тормозов подвижного состава? 

79. Устройство крышки крана машиниста усл. №395. 

80. Работа крана машиниста усл. №395 при зарядке тормоза. 

81. Основные неисправности и их устранение в крышке крана машиниста №395. 

82. Устройство регулятора давления 3РД. 

83. Работа регулятора давления 3РД при включении компрессора КТ-6 на холостой ход. 

84. Основные неисправности и их устранение в выключенном клапане регулятора ЗРД. 

85. Колесно-моторный блок: устройство и работа. 

86. Поглощающий аппарат автосцепного устройства: назначение, конструкция,  работа. 

87. Узлы тележки, их назначение, написать и объяснить формулу ходовой части 

электровоза ВЛ-80с. 

88. Назначение, устройство, работа песочной форсунки. 

89. Колесная пара электровоза ВЛ-80с: назначение, устройство и работа. 

90. Шаровая связь кузова с рамой тележки: назначение, устройство, работа. 

91. Автосцепка СА-3: назначение, устройство и работа (процесс сцепления и расцепления) 

92. Расположение оборудования в кузове электровоза 

93. Пневматическая схема цепей управления электровоза ВЛ-80с 

94. Люлечное подвешивание кузова электровоза: назначение, устройство и работа 

95. Буксовое рессорное подвешивание электровоза: назначение, устройство и работа. 

96. Моторно-осевые подшипники тягового двигателя (МОП), вкладыши МОП. Их 

устройство и смазка. 

97. Система вентиляции электровоза: назначение, устройство и работа. 

98. Противоразгрузочное устройство: назначение, конструкция и работа. 

99. Маятниковое подвешивание двигателя: назначение, устройство и работа 

100. Траверсное крепление тягового двигателя к брусу рамы тележки: назначение, 

устройство и работа. 

101. Опоры кузова электровоза: назначение, устройство и работа. 

102. Принцип устройства и работы тягового двигателя НБ418К6. 

103. Зубчатая передача: назначение, устройство, работа, кожухи зубчатых передач. 

104. Буксы колесных пар электровоза ВЛ-80с: назначение, устройство и работа. Понятие 

челюстных букс, их сравнение с бесчелюстными 

105. Противоотносное  устройство: назначение, устройство и работа. 

106. Замковый механизм автосцепки СА-3: его детали и назначение каждого из них. 

107. Кузов: назначение, классификация по характеру воспринимаемой нагрузки, его 

планировка. 

108. Гидравлические гасители колебаний кузова: назначение, устройство, работа 

109. Рама тележки электровоза: назначение и устройство. 

110. Назовите известные вам конструктивные варианты передачи вращающего момента от 

вала двигателя на колесную пару. 

111. Тележка электровоза: назначение, устройство. Объяснить формулу ходовой части 

электровозов: 30 + 30 и 20  - 20 - 20 - 20 

112. Автосцепка СА-3: назначение, устройство и работа (сцепление и расцепление). 

113. Виды и причины износа деталей ЭПС. 

114. Проверка состояния коллектора двигателя НБ418К6 при ТР1 и ТР-2. 

115. Ремонт корпусов букс и поводков. 

116. Техпроцесс замены бандажей колесных пар. 

117. Дефекты якоря двигателя НБ418К6, их определение и устранение. 

118. Наружный осмотр автосцепного устройства. Нормы и допуски. 

119. Назовите виды освидетельствования колесных пар, их сроки. 
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120. Ремонт корпусов букс моторно-осевых подшипников (МОП), их подбивка. Расточка 

вкладышей МОП. 

121. Ревизия тягового трансформатора без выемки его сердечника. 

122. Охарактеризуйте ремонт электровоза объемом ТР-3. 

123. Требования к щеткам, щеткодержателям и кронштейнам двигателя НБ418К6 при 

текущем ремонте ТР-1. 

124. Дефекты полюсов двигателей, их выявление и устранение. 

125. Осмотр колесных пар, возможные дефекты. 

126. Дефекты остова двигателя, их выявление и устранение. 

127. Ремонт рессорного подвешивания и его регулировка. 

128. Осмотр и ремонт рамы тележки. 

129. Балансировка якорей электрических машин. Виды неуравновешенности якорей, дать 

им определение. 

130. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту электровозов 

переменного тока серии ВЛ. 

131. Осмотр и ремонт гидравлических гасителей колебаний кузова. 

132. Процесс испытания электрических машин на коммутацию. 

133. Способы сушки изоляции электрических машин без снятия с локомотива. Как 

определяется необходимость сушки и время ее окончания. 

134. Требование ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

135. Ревизия зубчатой передачи колесно-моторного блока. 

136. Ревизия букс колесных пар. 

137. Основные виды повреждений вентилей выпрямительных установок (ВУ), их причины. 

Правила комплектования плеч ВУ. 

138. Технология ремонта двигателя НБ-418К6. 

139. Охарактеризуйте существующую систему ремонта электровозов. 

140. Ремонт аккумуляторных батарей без снятия их с электровоза: характерные 

неисправности, выполняемые работы. 

141. Возможные повреждения коллектора тягового двигателя. Способы устранения. 

142. Виды небаланса якорей электрических машин: статическая, динамическая, 

совмещенная. Балансировка якорей. 

143. Обыкновенное освидетельствование колесных пар. 

144. Ремонт пневматического привода групповых переключателей. 

145. Основные неисправности электромагнитных вентилей. Способы их устранения. 

146. Зарядка щелочных аккумуляторных батарей после их промывки. 

147. Ремонт кулачковых валов групповых переключателей: основные дефекты и способы их 

устранения. 

148. Понятие: «Дефектоскопия деталей», ее виды, приведите примеры 

149. Характерные неисправности пружинных рессор. Правила подборки их в комплект 

тележки. Регулировка рессорного подвешивания. 

150. Ультразвуковая дефектоскопия. 

151. Ремонт электропневматических контакторов типа ПК-356: износы и повреждения его 

отдельных частей, способы устранения. 

152. Ремонт остова тягового двигателя: характерные износы и повреждения, способы 

устранения. 

153. Ремонт кулачкового контактора группового переключателя. 

154. Смена бандажей колес колесных пар локомотива: перечислите последовательность 

технологических операций. 

155. Перечислите дефекты следующих частей контакторов и способы их устранения: 

контактов, дугогасительных катушек и камер, изоляционных стоек, гибких шунтов. 

156. Разборка тяговых двигателей. 
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157. Ремонт токоприемников: износы и повреждения, способы устранения. Регулировка 

токоприемника. 

158. Ремонт электропневматических вентилей: характерные повреждения и способы 

устранения. 

159. Виды и причины износа и повреждений деталей. 

160. Методы организации обслуживания и ремонта. 

161. Виды технических обслуживаний и ремонтов ЭПС. 

162. Способы очистки деталей и узлов. 

163. Качество ремонта и его контроль. 

164. Техническая документация, применяемая при производстве ТО и ТР ЭПС. 

165. Ремонт остова тягового двигателя НБ-418К6. 

166. Сборка и испытание электрических машин. 

167. Планово-предупредительная система ремонтов ЭПС. 

168. Технология обточки колесных пар без выкатки из-под локомотива. 

169. Технология ремонта дугогасительных камер. 

170. Качество ремонта и его контроль. 

171. Разрядка и промывка аккумуляторных батарей. Приготовление электролита. 

172. Технологический процесс сборки тележек. 

173. Износы и повреждения гидравлических гасителей колебаний. 

174. Заливка электролита и зарядка аккумуляторной батареи. 

175. Диагностика коленно-моторного блока. 

176. Характеристика нагрузок, действующих на детали групповых переключателей 

кулачкового и барабанного типов; износы и повреждения. 

177. Осмотр, выявление дефектов, технология ремонта электрических соединений. 

178. Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

179. Характеристика  ТО-1 и ТО-2. 

180. Возможные неисправности аккумулятора, причины их возникновения и меры 

предупреждения. 

181. Наружный осмотр автосцепного устройства. 

182. Характерные износы и повреждения поглощающих аппаратов, причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

183. Характеристика нагрузок, действующих на аппараты защиты. Виды износов и 

характерные повреждения. 

184. Техника безопасности при ремонте деталей колесно-моторного блока и подвешивания 

тяговых двигателей. 

185. Стационарные испытания ЭПС после ремонта. 

186. Виды и повреждения электрических цепей. 

187. Инструмент, применяемый при обмерке и ремонте колесных пар. 

188. Проверка действия оборудования под напряжением контактной сети. 

189. Технологический процесс сборки тележек. 

190. Условия работы буксовых подшипников и характерные неисправности, возникающие в 

процессе эксплуатации. 

191. Испытание ЭПС обкаткой на электрифицированном участке. 

192. Ремонт гидравлических гасителей колебаний. 

193. Ремонт траверс и их поворотного механизма. 

194. Условия работы и требования к полупродниковым вентилям. 

195. Ремонт деталей механизма автосцепки. 

196. Измерение параметров колесной пары абсолютным шаблоном. 

197. Токоприемник Л13У: назначение, устройство, работа. Приведите его основные 

характеристики, объясните понятие статической характеристики и каким образом она снимается. 

198. Силовая схема электровоза ВЛ-80с на 1-ой позиции контроллера машиниста. 

199. Вспомогательные цепи мотор-вентиляторов. 
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200. Электропневматический контактор ПК: назначение, устройство и работа. 

201. Вспомогательные цепи мотор-компрессоров. 

202. Вспомогательные цепи преобразователей. 

203. Силовая схема рекуперативного торможения при параллельном соединении (показать 

любую из параллельных ветвей тяговых двигателей). 

204. Цепи управления токоприемниками электровоза серии ВЛ-80с. 

205. Групповые переключатели: назначение, устройство и работа, В силовой схеме 

электровоза показать их кулачковые контакторы. 

206. Реверсор ПКД-142 и тормозной переключатель: назначение, устройство, работа. 

207. Цепи управления двигателями вентиляторов. 

208. Разъединитель РВ-6 (крышевой): назначение, устройство, работа. Показать в схеме 

электровоза. 

209. Цепи управления преобразователями. 

210. Силовая схема электровоза серии ВЛ-80с на 17-ой позиции. 

211. Разрядник 25 кВ: назначение, устройство и работа. Показать в схеме электровоза. 

212. Цепи управления двигателями компрессоров. 

213. Силовая схема электровоза серии ВЛ-80с на 29-ой позиции контроллера машиниста. 

214. Назовите известные вам защитные реле в схеме электровоза ВЛ-80с, покажите их. 

215. Силовая схема электровоза серии ВЛ-80с на 33-ой позиции контроллера машиниста. 

216. Контроллер машиниста КМ-84: назначение, устройство, работа. Показать и пояснить 

развертку его кулачковых валов на электрической схеме электровоза ВЛ-80с. 

217. Вспомогательные цепи двигателей вентиляторов: показать и объяснить. 

218. Дифференциальное реле БРД-365: назначение, устройство, работа. Показать в схеме 

электровоза. 

219. Работа электровоза ВЛ-80с в режиме тяги. 

220. Панель управления №3: назначение, устройство, работа. 

221. Вспомогательные цепи двигателей компрессоров: показать и объяснить. 

222. Регулятор напряжения: назначение, устройство, работа. 

223. Цепи управления токоприемниками: показать и объяснить. 

224. Электромагнитные вентили включающего и выключающего типов: назначение, 

устройство и работа. 

225. Цепи управления выключателем ГВ: процессы включения и выключения. 

226. Групповой переключатель ЭКГ8Ж; их кулачковые контакторы показать в схеме 

электровоза. 

227. Электропневматический контактор ПК: назначение, устройство и работа. 

228. Реверсор ПКД-142: назначение, устройство и работа. Показать в электрической схеме 

электровоза их кулачковые контакторы. 

229. Электромагнитный контактор МК-63: назначение, устройство и работа. 

230. Цепи управления двигателями вентиляторов. 

231. Аккумуляторная батарея 42НК-125: назначение, устройство принцип действия. 

232. Цепи управления преобразователями. 

233. Электропневматический контактор ПК66: назначение, устройство и работа. 

234. Работа силовой схемы электровоза серии ВЛ-80с. 

235. Назначение и конструкция остова тягового двигателя НБ-418К6. 

236. Условия и номинальные режимы работы тяговых двигателей. 

237. Коллектор: назначение, устройство и работа. 

238. Подшипниковые щиты и лабиринтовые уплотнения якорных подшипников двигателя 

НБ-418К6: назначение, устройство, работа. Различие между рекуперативным и реостатным 

электрическим торможением. 

239. Компенсационная обмотка тягового двигателя: назначение, устройство и работа. Как 

она включается по отношению к обмотке якоря и почему. 

240. Переходный реактор: назначение, устройство и работа. 
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241. Уравнительные соединения обмотки тягового двигателя: назначение, устройство и 

работа. 

242. Вспомогательные машины ЭПС переменного тока и назначение каждого из них. 

243. Назовите узлы трансформатора ОДЦЭ-5000/25Б. Роль масла в баке трансформатора. 

244. Сглаживающий реактор: назначение, устройство и работа. 

245. Назначение и конструкция обмоток трансформатора ОДЦЭ-5000/25Б. 

246. Вспомогательные машины электровоза постоянного тока и назначение каждой из них. 

247. Назначение и конструкция остова тягового двигателя НБ-418К6. 

248. Индуктивные шунты ослабления поля возбуждения тяговых двигателей: назначение, 

устройство и работа. 

249. Вентиляция тяговых двигателей. 

250. Расщепитель фаз: назначение, устройство и работа. 

251. Катушки компенсационной обмотки: назначение, устройство и работа. 

252. Назначение и электрическая схема выпрямительной установки ВУК-4000Т-02. 

253. Щетки, щеткодержатели, кронштейны и траверсы тяговых двигателей: назначение, 

устройство и работа. 

254. Принцип частотно-импульсного регулирования напряжения тяговыми двигателями 

ЭПС постоянного тока. 

255. Якорь тягового двигателя: назначение, устройство. Тип обмотки якоря (петлевой или 

волновой) и принцип ее применения. 

256. Принцип широтно-импульсного управления тяговыми двигателями ЭПС постоянного 

тока. Каковы его преимущества в сравнении с реостатно-контакторной системой. 

257. Принципиальная (структурная) схема электровоза ВЛ-80с с трехфазным асинхронным 

двигателем. В чем преимущества асинхронного двигателя перед двигателем постоянного тока и в 

чем его недостатки. 

258. Структурная схема электровоза ВЛ-80с со ступенчатым регулированием напряжения на 

тяговых двигателях и плавным регулированием тормозной силы при независимом возбуждении 

двигателей. Указать преимущества и недостатки этой схемы. 

259. Добавочные (дополнительные) полюса тягового двигателя: назначение, устройство и 

работа. 

260. Главные полюса тягового двигателя: назначение, устройство. 

261. Остов тягового двигателя: назначение, способ изготовления, устройство. 

Подшипниковые щиты. 

 

2.2.4 Практические задания для оценки освоения МДК 01.02 Эксплуатация подвижного 

состава и обеспечение безопасности движения поездов 

 

Практические задания выполняются студентами в аудиториях – лабораториях техникума; учебном 

полигоне. 

Время на выполнения дается в зависимости от сложности практического задания (от 30 до 45 

минут). 

 

Практическое задание № 31 

Определение производительности локомотивов и эффективности мероприятий по ее увеличению. 

Исходные данные, характеризующие объем выполняемых работ и показатели расчетов, приведены 

в учебном пособии.  

Требуется:   

1. Определить производительность локомотива до и после реализации мероприятий по ее 

увеличению. 

2. Определить потребный парк локомотивов для полигона железной дороги. 

3. Определить сокращение потребного парка локомотивов на дороге в результате увеличения 

производительности локомотивов. 
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4. Назвать конкретные мероприятия, позволяющие увеличить производительность 

локомотивов. 

Практическое задание № 32 

Определение норм массы и длины состава грузового поезда. Исходные данные, характеризующие 

объем выполняемых работ и показатели расчетов, приведены в учебном пособии. Требуется:   

1. Определить массу и длину состава грузового поезда. 

2. Определить необходимую длину приемоотправочных путей. 

3. На основе сравнения расчетов (необходимой) длины приемоотправочных путей станции с 

заданной проанализировать возможность увеличения (необходимость уменьшения) длины и массы 

поезда. 

Практическое задание № 33 

На натурном образце стрелочного перевода 

Требуется: 

1. Определить назначение и принцип действия стрелочного перевода. 

2. Требования ПТЭ ж.д РФ к стрелочным переводам. 

3. Основные неисправности стрелочного перевода запрещающих его эксплуатацию. 

4. Ремонт и текущее содержание стрелочного перевода. 

5. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте. 

Практическое задание № 34 
На натурном элементе бандажа колесной пары ЭПС 

Требуется: 

1. Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

2. Произвести обмер шаблонами: абсолютным, толщиномером и ВПГ. 

3. Назвать возможные неисправности, возникающие в колесных парах. 

Практическое задание № 35 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Обеспечение безопасности движения 

поездов при производстве путевых работ» 

Требуется: 

1. Теоретически объяснить ограждение опасных мест, мест препятствий, подвижного состава. 

2. Практически выполнить с помощью программы. 

Практическое задание № 36 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Сигнализация» 

Требуется: 

1. Теоретически объяснить подачу и восприятие ручных и звуковых сигналов. 

2. Практически выполнить, пользуясь ручными флажками. 

3. Ответить на контрольные вопросы программы. 

Практическое задание № 37 

Ведение поездной документации 

Требуется: 

1. Оформить справку о тормозах формы ВУ-45. 

2. Оформить бланки формы ДУ-50, 54,55,56. 

3. Оформить бланки формы ДУ-61,62,64. 

4. Теоретически объяснить порядок заполнения и назначение форм. 

Практическое задание № 38 

Просмотрев короткометражные фильмы о случаях  нарушения безопасности движения 

Требуется: 

1. Классифицировать случай нарушения безопасности движения. 

2. Проанализировать случай нарушения безопасности движения. 

3. Сравнить анализ нарушения безопасности движения и определить недочеты. 

Практическое задание № 39 

Пользуясь учебным фильмом: «Правила прицепки и отцепки локомотива от подвижного состава 

(ПС) 
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Требуется: 

1. Прокомментировать правила прицепки локомотива к ПС. 

2. Прокомментировать правила отцепки от ПС. 

3. Проанализировать правила прицепки и отцепки от ПС и определить недочеты. 

Практическое задание № 40 

Пользуясь учебным фильмом: «Приемка и ведение поезда электровозом грузового типа серии ВЛ-

80с» 

Требуется: 

1. Прокомментировать приемку поезда (подготовка локомотива к работе; подготовка 

тормозного оборудования; обеспечение безопасности движения поездов; сцепление электровоза с 

составом). 

2. Прокомментировать управление электровозом при трогании поезда с места. 

3. Прокомментировать управление электровозом в различных режимах ведения поезда. 

4. Проанализировать приемку и ведения поезда и определить недочеты. 

Практическое задание № 41 

Пользуясь учебным фильмом: «Приемка и ведение поезда электровозом пассажирского типа серии 

ЧС-4» 

требуется: 

1. Прокомментировать приемку поезда (подготовка локомотива к работе; подготовка 

тормозного оборудования; обеспечение безопасности движения поездов; сцепление электровоза с 

составом). 

2. Прокомментировать управление электровозом при трогании поезда с места. 

3. Прокомментировать управление электровозом в различных режимах ведения поезда. 

4. Проанализировать приемку и ведения поезда и определить недочеты. 

Практическое задание № 42 

На натурном имитационном месте машиниста электровоза серии ВЛ-80с 

требуется: 

1. Комментируя продемонстрировать приемку ЭПС (подготовка локомотива к работе; 

подготовка тормозного оборудования; обеспечение безопасности движения поездов; сцепление 

электровоза с составом). 

2. Комментируя продемонстрировать управление электровозом при трогании поезда с места. 

3. Комментируя продемонстрировать управление электровозом в различных режимах ведения 

поезда. 

4. Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 43 

Ведение учетной и отчетной документации 

требуется: 

1. Оформить маршрутный лист формы ТУ-3. 

2. Оформить технический формуляр. 

3. Оформить журналы форм ТУ-152, ТУ-28. 

4. Теоретически объяснить порядок заполнения и назначение форм. 

Практическое задание № 44 

На натурном образце четырехосного крытого вагона 

требуется: 

1. Теоретически объяснить принцип подготовки тормозного оборудования к работе и его 

опробований. 

2. Провести проверку и регулировку тормозного оборудования. 

3. Обеспечение поезда тормозными средствами по справке формы ВУ-45. 

4. Управление тормозными средствами. 

5. Правила безопасности труда при  проверке и регулировке тормозного оборудования. 
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Практическое задание № 45 

На натурном имитационном месте машиниста электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1. Теоретически объяснить основные нормативно - правовые документы по регламенту 

переговоров при поездной и маневровой работе. 

2. Практически продемонстрировать регламент переговоров при поездной и маневровой 

работе. 

3. Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 46 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Оперативное переключение» 

Требуется: 

1. Объяснить принцип работы электрической подстанции 3,3 кВ. 

2. Объяснить назначение оборудования и его работу на подстанции. 

3. Практически продемонстрировать работу тяговой подстанции. 

4. Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 47 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Оперативное переключение» 

Требуется: 

1. Объяснить принцип работы электрической подстанции 10 кВ. 

2. Объяснить назначение оборудования и его работу на подстанции. 

3. Практически продемонстрировать работу тяговой подстанции. 

4. Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 48 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Оперативное переключение» 

Требуется: 

1. Объяснить принцип работы электрической подстанции 27 кВ. 

2. Объяснить назначение оборудования и его работу на подстанции. 

3. Практически продемонстрировать работу тяговой подстанции. 

4. Проанализировать свою работу. 

Практическое задание № 49 

Пользуясь обучающей и контролирующей программой: «Оперативное переключение» 

Требуется: 

1. Объяснить принцип работы электрической подстанции 110 кВ. 

2. Объяснить назначение оборудования и его работу на подстанции. 

3. Практически продемонстрировать работу тяговой подстанции. 

4. Проанализировать свою работу 

Практическое задание № 50 

Построить электромеханическую характеристику (ЭХМ) электровоза постоянного тока серии ВЛ-

80с.  

Требуется определить: 

1.  Касательную силу тяги тягового двигателя при продолжительном и часовом токе, при 

полном и ослабленном поле возбуждения. 

2. Скорость движения электровоза с токами продолжительного и часового режима на всех 

ступенях ослабления поля возбуждения. 

3. Ток, потребляемый электровозом в часовом режиме. 

4. Объяснить, что понимается под продолжительным и часовым режимом работы электровоза. 

Практическое задание № 51 

Построить тяговую характеристику электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется рассчитать: 

1. Максимальную силу тяги при взятии поезда с места. 

2. Максимальную касательную силу тяги электровоза. 

3. Скорость движения электровоза. 
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4. Максимальную касательную мощность электровоза. 

5. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 52 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1. Рассчитать и построить кривые основного удельного сопротивления при движении поезда в 

режиме тяги и выбега по бесстыковому пути при условии, что все вагоны 4-х осные на 

подшипниках качения. 

2. Определить установившуюся скорость на спуске при холостом ходе. 

3. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 53 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1. Определить общее удельное сопротивление движения поезда в режиме тяги на подъеме. 

2. Определить полное сопротивление движения поезда. 

3. Определить характер движения поезда по указанному участку. 

4. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 54 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1. Рассчитать и построить диаграмму удельных тормозных сил для экстренного торможения. 

2. Рассчитать и построить диаграмму удельных тормозных сил для служебного торможения. 

3. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 55 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1. Спрямить профиль пути. Определить окончательные уклоны спрямления участков с учетом 

кривых в направлении от ст. А к ст. Б. 

2. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 56 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1. Рассчитать массу состава, сформированного из 4-х осных вагонов, из условия движения по 

расчетному подъему с установившейся скоростью. 

2. Проверить возможность взятия поезда с места на расчетном подъеме. 

3. Определить величину расчетного подъема в градусах. 

4. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 57 

Произвести тяговые расчеты для электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1. Рассчитать и построить диаграмму удельных ускоряющих сил при движении поезда в 

режиме тяги на прямом горизонтальном участке пути. 

2. Определить установившуюся скорость движения поезда на площадке. 

3. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 58 

Изобразить токовую характеристику электровоза серии ВЛ-80с 

Требуется: 

1. Определить максимальный ток, потребляемый электровозом из контактной сети при 

различных режимах работы (трогании, продолжительный, часовой, расчетный, максимальной 

мощности). 

2. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 59 
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Произвести тормозные расчеты  

Требуется: 

1. Начертить схему тормозной рычажной передачи тележки электровоза серии ВЛ-80с и 

нанести на схему действующие при торможении силы: нажатия колодок, трения. Тормозные и 

сцепления колесных пар с рельсами. 

2. Рассчитать, во сколько раз увеличится тормозная сила одной колесной пары при 

уменьшении скорости движения в заторможенном состоянии с начальной до конечной скорости 

при экстренном торможении. Тип колодок – чугунные. 

3. Подсчитать силу сцепления колесной пары с рельсами и сделать вывод о соблюдении 

безъюзового движения при конечной скорости и расчетном давлении 0,40 МПа. 

4. Объяснить проделанную работу. 

Практическое задание № 60 

Произвести тормозные расчеты  

Требуется: 

1. Определить аналитическим методом расстояние от места начала торможения до места 

ограничения скорости движения на прямом участке пути. 

2. Рассчитать тормозную силу и мощность, развиваемую тормозной силой при начальной и 

конечной скорости движения 

3. Определить максимальную величину затяжного спуска, в тысячных, по которому может 

проследовать поезд заданной массы с постоянной скоростью, с использованием только 

электродинамического (рекуперативного или реостатного) тормоза. 

4. Определить мощность, развиваемую локомотивом, при электрическом торможении. 

5. Объяснить проделанную работу. 

2.2.5 Теоретические вопросы для оценки освоения МДК 01.02 Эксплуатация подвижного 

состава и обеспечение безопасности движения поездов 

Ответы на теоретические вопросы выполняются студентами в аудиториях – лабораториях 

техникума. 

Время на выполнения ответа от 3 до 5 минут. 

1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

2 Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

3 Требования ПТЭ ж.д. РФ к максимально допустимым скоростям движения. 

4 Требования ПТЭ ж.д. РФ к содержанию сооружений и устройств. 

5 Звуковые сигналы. 

6 Сигналы ограждения. Постоянные диски уменьшения скорости. 

7 Неисправности стрелочного перевода, с которыми запрещается его эксплуатировать. 

8 Условно-разрешающий сигнал светофора. 

9 Требования ПТЭ ж.д. РФ к колесным парам. 

10 Требования ПТЭ ж.д. РФ к устройству земляного полотна на прямых и кривых участках 

пути. 

11 Требования, предъявляемые ручными сигналами. 

12 Видимые и звуковые сигналы. 

13 Нормы содержания рельсовой колеи по ширине и по уровню. 

14 Постоянные сигнальные знаки. 

15 Требования ПТЭ ж.д. РФ к тормозному оборудованию. 

16 Требования ПТЭ ж.д. РФ к плану и профилю пути на станциях и перегонах. 

17 Ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне. 

18 Желтый мигающий огонь светофора – порядок движения. 

19 Габариты подвижного состава и приближения строений. 

20 Переносные сигналы. 

21 Требования ПТЭ ж.д. РФ к автосцепному устройству. 

22 Габарит погрузки. Негабаритные грузы. 

23 Устройства автоматического выявления перегретых букс. 
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24 Обеспечение безопасности движения в местах пересечения, примыкания и на 

железнодорожных переездах. 

25 Временные сигнальные знаки. 

26 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

27 Путевые и сигнальные знаки. 

28 Требования ПТЭ ж.д. РФ к тормозному оборудованию. 

29 Средства сигнализации и связи при движении поездов. 

30 Сооружения и устройства станционного хозяйства. 

31 Входной светофор. 

32 Общие требования к производству маневров. 

33 Техническо-распорядительный акт станции. 

34 Выходные светофоры. 

35 Сооружения и устройства. Общие положения. Габарит. 

36 Порядок вождения поездов машинистами локомотивов, мотор-вагонных поездов и 

специального самоходного подвижного состава. 

37 Сигналы. Общие требования. 

38 Сооружения и устройства путевого хозяйства. 

39 Общие требования к приему и отправлению поездов. 

40 Предупредительные и повторительные светофоры. 

41 Сигнальные знаки, требования предъявляемые к ним. 

42 Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

43 Маршрутные светофоры. 

44 Пригласительный сигнал: где устанавливается, чем выражается и о чем говорит. 

45 График движения поездов. 

46 Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на 

перегонах. 

47 План и профиль пути. 

48 Раздельные пункты. 

49 Локомотивные светофоры. 

50 Порядок действия при вынужденной остановке грузового поезда на перегоне. 

51 Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка. 

52 Пригласительный сигнал. 

53 Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. 

54 Электрическая централизация стрелок и светофоров. 

55 Сигналы, применяемые при маневрах. 

56 Рельсы и стрелочные переводы. 

57 Средства сигнализации и связи. 

58 Проходные светофоры. 

59 Действия локомотивной бригады при саморасцепе поезда на перегоне 

60 Диспетчерская централизация. 

61 Сигналы тревоги и специальные указатели. 

62 Сигналы, подаваемые локомотивными светофорами при автоблокировке. 

63 Требования ПТЭ ж.д. РФ к формированию поездов. 

64 Маршрутные указатели. Стрелочные указатели. 

65 Порядок действия при вынужденной остановке пассажирского поезда на перегоне. 

66 Требования ПТЭ ж.д. РФ к уровню напряжения на токоприемнике, габаритам подвеске 

контактного провода. 

67 Светофоры прикрытия и заградительные. 

68 Сооружения и устройства локомотивного хозяйства. 

69 Назначение, виды работ, обязанности по экипировке ЭПС. 

70 Приемка и сдача ЭПС. 
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71 Правила охраны труда при выполнении работ по экипировки. Охрана труда при 

эксплуатации и обслуживании ЭПС. 

72 Обязанности локомотивной бригады. Должностная инструкция. 

73 Заступление на работу, подготовка локомотива к работе, проверка работоспособности 

систем, приведение систем ЭПС в нерабочее состояние. 

74 Прицепка, отцепка ЭПС под поезд и при маневровой работе. 

75 Управление ЭПС при трогании поезда с места, в процессе следования с поездом. 

76 Подготовка тормозного оборудования перед выездом из депо, продувка, проверка и 

регулировка, опробование тормозов, регулировка выхода штока ТЦ. 

77 Проверка тормозного оборудования при смене бригад. Порядок смены кабины 

управления. 

78 Виды и порядок опробования тормозов в поездах. 

79 Автоматизированная система управления ЭПС. 

80 Справка формы ВУ-45 об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии, 

порядок ее заполнения. 

81 Техника безопасности перед началом работ, вовремя выполнения работ, в аварийных 

ситуациях, по окончании работ. 

82 Правила противопожарной безопасности и использование противопожарных средств на 

ЭПС. 

83 Ведение маршрутного листа, технического формуляра, журналов форм ТУ 152, ТУ 28. 

84 Эксплуатация ЭПС в зимних условиях. 

85 Назначение, основные режимы работы, основные правила работы радиостанции. 

86 Основные нормативно - правовые документы по регламенту переговоров при поездной и 

маневровой работе. Регламент переговоров при поездной и маневровой работе. 

87 Практические вопросы, решаемые темой: «Основы локомотивной тяги». 

88 Сформулируйте уравнение движения поезда, напишите его в виде формулы с учетом 

инерции вращающихся частей в поезде. Возможные случаи движения поезда в зависимости от 

величины ускоряющей силы. 

89 Спрямление профиля пути: понятия «вертикального» и «горизонтального» профиля; 

назовите правила спрямления профиля; назовите единицу измерения величины уклона и ее 

физическая сущность. На примере своего тягового расчета покажите методику спрямления 

профиля. Зачем делается спрямление (его практическое значение). 

90 Понятие о внешних и внутренних силах, действующих на движущийся поезд. Назовите 

внешние силы и их буквенные силы. Как образуется сила тяги локомотива. 

91 Может ли величина силы тяги быть неограниченно большой. Если нет, то по какой 

причине. Понятие о коэффициенте сцепления. В чем разница между действительным и расчетным 

коэффициентом сцепления. 

92 Назначение тяговых расчетов и последовательность их выполнения. 

93 Электромеханические характеристики на валу тягового двигателя. От чего зависит 

величина этих характеристик (их поведение). Сравните (начертите) характеристики двигателей с 

последовательным и параллельным возбуждением, проанализируйте их с точки зрения тяговых 

свойств. 

94 Величины (параметры), характеризующие кривые пути. Понятия фиктивного уклона и 

приведенного профиля. Покажите пример вычисления фиктивного уклона на примере тягового 

расчета. 

95 Почему для целей тяги двигатели с последовательным возбуждением имеют предпочтение 

в сравнении с двигателями с параллельным возбуждением. 

96 Возможные способы определения скорости поезда на заданном участке пути. На примере 

Вашего расчета поясните методику построения кривой скорости графическим способом для 

режима тяги. 
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97 Электромеханические характеристики тягового двигателя, отнесенные к ободу колес. 

Начертите их в осях координат для двигателя, с последовательным возбуждением. Влияние 

измерения передаточного отношения зубчатой передачи и диаметра колеса на эти характеристики. 

98 На примере своего тягового расчета покажите методику построения кривой времени t (s). 

Назовите величину перегонного времени хода в Вашем расчете. 

99 Как определяется вес грузового состава от характера профиля пути. Какой подъем 

называют расчетным. Назовите его в случае Вашего тягового расчета. По какой формуле Вы 

определили вес состава и объясните ее. 

100 Тяговая характеристика электровоза: дайте ее определение, начертите в осях координат. 

Какие ограничения имеет тяговая характеристика. Понятие удельной тяговой характеристики и ее 

расчет. 

101 Способы регулирования скорости электровозов постоянного тока. Как можно менять 

возбуждение тягового двигателя. Начертите тяговую характеристику при полном и остановленном 

возбуждении. Понятие коэффициента регулирования возбуждения и его величина (формула). 

102 Какие проверки веса состава проводили Вы в тяговом расчете и поясните их методику на 

примере Вашего расчета. 

103 Покажите пример практического использования тяговой характеристики электровоза ВЛ-

10 в случае Вашего тягового расчета. Что называется тяговой характеристикой. 

104 Пуск тяговых двигателей постоянного тока. Напишите формулу величины тока двигателя 

при его пуске и разгоне электровоза. 

105 Поясните электромеханические характеристики тягового двигателя ТЛ-2К1.  

106 Влияет ли температура обмоток двигателей на срок их службы. Если да, то, каким 

образом. Из каких материалов изготавливается изоляция обмоток. Назовите классы изоляции, их 

значение в работе электрических машин. 

107 Тяговые электродвигатели имеют два номинальных режима работы: «продолжительный» 

и «часовой», с чем это связано. Дайте определение каждому из них. 

108 Тяговая характеристика электровоза ВЛ-80с.  

109 Силы сопротивления движению поезда. Понятия основного и дополнительного 

сопротивления; причины их возникновения. Как определить удельные силы основного и 

дополнительного сопротивления. 

110 Тяговая характеристика электровоза. Покажите, как ею Вы пользовались при выполнении 

тягового расчета. 

111 На примере своего тягового расчета поясните методику проверки веса состава по 

нагреванию тяговых двигателей. 

112 Понятия «спрямленный путь» и «приведенный путь». Общность и отличия.  

113 На примере Вашего тягового расчета поясните методику определения общего и удельного 

расхода электрической энергии. Его цель. 

114 Влияет ли температура обмоток электрических машин на срок их службы. Материалы 

изоляции обмоток и требования к ним. Классы изоляции, их значение в работе машин. Объясните 

понятия часового и длительного режимов работы тяговых двигателей. 

115 Понятия о внешних и внутренних силах, действующих на движущийся поезд. Назовите 

внешние силы и их буквенные символы. Образование тормозной силы при механическом и 

электрическом торможении. Величина тормозной силы при механическом торможении и ее 

ограничение. 

116 На примере токовой характеристики электровоза ВЛ-80с поясните ее сущность и 

покажите, как Вы ее использовали в своем тяговом расчете и в каких целях. 

117 Какие проверки массы состава проводились Вами в тяговом расчете. Поясните методику 

их выполнения. 

118 Характеристики на валу тягового двигателя. Причина величины данных характеристик. 

Начертите эти характеристики для двигателей с последовательным и параллельным 

возбуждением. Сделайте сравнительный анализ. 
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119 Электромеханические характеристики двигателя, отнесенные к ободу колеса. Начертите 

их в осях координат. Как влияет изменение передаточного отношения передачи и диаметра колеса 

на величину скорости, силы тяги и КПД локомотива. 

120 Из каких условий движения поезда Вы определили в тяговом расчете вес состава. Какой 

подъем называют расчетным. Напишите и объясните формулу определения расчетного веса 

состава. 

121 Регулирование скорости электровоза постоянного тока. Напишите формулу частоты 

вращения тягового двигателя и поясните ее. 

122 На примере Вашего тягового расчета поясните методику построения графика времени. 

Назовите время хода поезда по перегону в Вашем расчете и объясните скорость хода поезда на 

Вашем перегоне. 

123 На примере Вашего тягового расчета поясните методику построения скорости V (S) для 

режимов выбега и торможения. Назовите среднюю скорость поезда по Вашему тяговому расчету. 

124 Пуск тяговых двигателей электровоза постоянного тока. Напишите формулу силы тока 

при пуске и объясните ее. 

125 Параметры, характеризующие кривые участка пути. Фиктивный уклон и приведенный 

профиль. Понятие режимной карты для ведения поезда на конкретном участке пути и ее 

практическое значение. 

126 Поясните электромеханические характеристики двигателя НБ-418К6. возможные способы 

регулирования возбуждения тяговых двигателей и как это делается применительно к электровозу 

ВЛ-80с. 

127 Напишите формулу частоты вращения якоря двигателя постоянного тока. Изменением, 

каких параметров машинист регулирует скорость электровоза. 

128 Итогом выполнения тягового расчета Вами проводилась проверка веса поезда по 

нагреванию тяговых двигателей. Чем вызвана необходимость этой проверки. 

129 Образование силы тяги электровоза, ее величина. Условие, которое ограничивает 

величину силы тяги. Способы увеличения силы тяги при трогании поезда машинистом. 

130 Тяговая характеристика электровоза. Начертите ее в осях координат для электровоза с 

двигателями постоянного тока с последовательным возбуждением. Причины, ограничивающие 

использование тяговых свойств электровоза. 

131 Назовите известные Вам виды торможения поезда и охарактеризуйте их. Как образуется 

сила механического торможения, ее точка приложения и направление. Возможные материалы 

тормозных колодок, и какой, из них наиболее эффективный. 

132 Перечислите известные Вам способы возбуждения электрических машин. Назовите из их 

числа которые применяются в тяговых двигателях. Какие электромеханические характеристики 

называют «мягкими» и «жесткими». 

133 На примере Вашего тягового расчета объясните, с какой целью были построены кривые 

удельных ускоряющих и изменяющих сил. Поясните их. 

134 Уравнение движения поезда. На основании какого физического закона оно выводится. 

Объясните этот закон. Напишите уравнение с учетом коэффициента инерции вращающихся частей 

в поезде. 

135 Дайте определение основному и дополнительному сопротивлению движению поезда. 

Перечислите факторы, вызывающие их появление. Как в тяговых расчетах Вы определяли 

величины этих сопротивлений. 

136 На примере своего тягового расчета покажите порядок построения кривой времени t (S) 

137 Понятие расчетный уклон, его характеристика. Что понимают под выражением 

«расчетная скорость», «расчетная сила тяги» и «сила тяги при трогании поезда с места». 

Определение данных сил в Вашем тяговом расчете. 

138 Перечислите, возможные способы регулирования скорости постоянного тока и как это 

достигается, машинистом в процессе ведения поезда. 

139 Расчет массы поезда с учетом равномерной скорости и его движения по расчетному 

подъему. 
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140 Расчет и построение диаграммы удельных ускоряющих сил. 

141 Расчет скорости движения поезда графическим способом. 

142 Токовые характеристики электровозов и кривые тока. 

143 Определение общего и удельного расхода электрической энергии на тягу поездов. 

144 Нагревание и охлаждение электрических машин. 

145 Управление электроподвижным составом. 

146 Факторы, влияющие на реализацию сил сцепления колес с рельсами. 

147 Назовите известные Вам виды торможения поезда и охарактеризуйте их. Как образуется 

сила механического торможения, ее точка приложения и направление. Возможные материалы 

тормозных колодок и какой из них наиболее эффективный. 

148 Поясните электромеханические характеристики тягового двигателя ТЛ-2К1.  

149 Назначение и классификация локомотивных устройств безопасности. 

150 Назначение и устройство автоматической локомотивной сигнализации непрерывного 

действия. 

151 Назначение блоков предварительной световой сигнализации. 

152 Назначение устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

153 Принцип действия комплектов оборудования системы автоматического управления 

торможением поездов.  

154 Назначение комплекта оборудования КПД (контроля параметров движения). 

155 Принцип действия комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

156 Алгоритм работы телемеханической системы контроля бодртсвования машиниста. 

157 Принцип действия источников вторичного питания приборов безопасности. 

158  Особенности записи работы устройств безопасности на скоростемерных лентах. 

159 Достоинства и недостатки локомотивных устройств безопасности. 

160 Работа автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия. 

161 Назначение блока самопроизвольного трогания поезда. 

162 Принцип действия устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

163 Правила эксплуатации оборудования системы автоматического управления торможением 

поездов. 

164 Назначение комплекта оборудования «Дозор» (контроля параметров движения). 

165 Назначение комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

166 Назначение индикатора бодрствования машиниста Л-164. 

167 Назначение системы автоматического вождения поездов. 

168  Основные принципы безотказной работы локомотивных устройств безопасности. 

169 Этапы развития устройств безопасности.  

170 Требования ПТЭ ж.д. РФ к устройствам автоматической локомотивной сигнализации. 

171 Алгоритм работы блока предварительной световой сигнализации. 

172 Правила эксплуатации устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

173 Назначение системы автоматического управления торможением поездов. 

174 Назначение комплекта оборудования Л-132 (контроля параметров движения). 

175 Назначение блоков комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

176 Правила эксплуатации индикатора бодрствования машиниста Л-164. 

177 Назначение источников вторичного питания приборов безопасности. 

178  Методы диагностики аналогово-релейных устройств.         

179 Назовите системы электрической тяги, применяемые в РФ. К какой категории 

потребителей относятся электрифицированные железные дороги. 

180 Нетяговые потребители электрифицированных железных дорог. Возможные схемы их 

питания. 
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181 Дайте определение понятиям: «Сборные и распределительные шины РУ»; какова роль 

шиносоединительного выключателя в двойной системе шин. 

182 Как подключаются амперметры и вольтметры в РУ-3,3 кВ и РУ-27,5 кВ тяговых 

подстанций. 

183 Назначение компенсирующего устройства в РУ-27,5 кВ тяговых подстанций. Его 

принципиальная конструкция. Что дает его применение. 

184 Назовите схемы выпрямительных агрегатов тяговой подстанции. Когда применяют 

выпрямительные агрегаты. 

185 Что такое короткозамыкатели, их устройство. 

186 Назначение заземляющих устройств. Объясните понятия: «Напряжение прикосновения», 

«Напряжение шаговое». 

187 Устройство цепной контактной подвески. Требования к ней. Что означает понятие: 

«Простая и рессорная струна». 

188 С какой целью секционируется контактная сеть. Виды секционирования. Как питается 

контактная сеть. 

189 Назовите известные вам схемы питания тяговых подстанций и основное требование к 

ним. 

190 Перечислите основное оборудование и силовую аппаратуру системы внешнего 

электроснабжения тяговых подстанций 

191 Назначение вспомогательной шины и запасного выключателя в РУ-3,3 кВ тяговой 

подстанции постоянного тока. 

192 Назначение преобразовательного агрегата тяговой подстанции постоянного тока, его 

устройство. Какими аппаратами они отключаются от токов короткого замыкания и в случаях 

ремонта. 

193 Назначение запасных шины и выключателя РУ-27,5 кВ. 

194 Назначение высоковольтных выключателей, их типы в зависимости от среды внутри бака 

выключателя. 

195 Что такое отделители, их устройство и работа (связь с защитой). 

196 Принцип устройства и работы максимальной токовой защиты. Еѐ отличие от защиты с 

ограниченно зависимой выдержкой времени. 

197 Перечислите виды контактной подвески натяжения контактного провода и несущего 

троса, по расположению контактного провода и несущего троса в плане на прямых и кривых 

участках пути. 

198 Изолирующие сопряжения: назначение, устройство. Что такое секционные изоляторы и 

разъединители. 

199 В чем преимущество системы электроснабжения 2*25 кВ перед системой 25 кВ. Еѐ 

принципиальное устройство. 

200 Что означает понятие: «Транспозиция проводов ВЛ» и зачем она применяется. 

201 Роль фильтр – устройства и принцип его работы на тяговой подстанции постоянного тока. 

202 Назначение преобразовательного агрегата тяговой подстанции однофазного тока, его 

устройство. 

203 Очередность работы аппаратов защиты на вводе тяговой подстанции, который выполнен с 

применением короткозамыкателей и быстродействующих отделителей. 

204 Назначение разъединителей, их типы по выдвижению ножей. 

205 Выключатели быстродействующие: назначение, принцип работы, в качестве чего 

используются на тяговой подстанции. Почему их называют быстродействующими. 

206 Принцип работы дифференциальной защиты, где еѐ применяют. 

207 Что такое анкерный участок контактной сети, с какой целью их применяют. Назовите 

схемы сопряжений анкерных участков. 

208 Пост секционирования контактной сети: назначение, принципиальное устройство и 

работа, места сооружений.  
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2.3 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием портфолио  

2.3.1 Тип портфолио: смешенный 

2.3.2 Проверяемые результаты обучения 

 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог 

 

1 2 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

ПК  1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

2.3.3 Основные требования: 

 защита презентации портфолио проводится в форме собеседования по представленным ־

документам; 

 по результатам защиты портфолио, члены аттестационной комиссии заполняют оценочную ־

ведомость на каждого студента и единогласно принимают однозначное решение об освоении 

профессионального модуля ПМ.01 – «вид профессиональной деятельности – да – освоен» или 

«вид профессиональной деятельности – нет – не освоен». 

 

2.3.4 Обязательные документы: 

 аттестационный лист по учебной практике (характеристики профессиональной ־

деятельности студента во время учебной практики); 
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 аттестационный лист по производственной практике (характеристики профессиональной ־

деятельности студента во время производственной практики); 

 аттестационный лист выполнения практических занятий и лабораторных работ ־

(характеристика деятельности студента во время выполнения практических занятий и 

лабораторных работ); 

 сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме ־

междисциплинарного курса (МДК 01.01, МДК 01.02). 

 

2.3.5 Дополнительные материалы: 

 ;доклады участников научно-практических конференций ־

 ;грамоты за спортивные и общественные достижения ־

 ;дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах ־

 .свидетельства и присвоенной квалификации ־

 

2.3.6 Показатели оценки портфолио 

 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций  

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

1 2 3 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной 

состав железных дорог 

Иметь практический опыт: 

6. эксплуатации 

подвижного состава железных дорог. 

 

Умение: 

 определять конструктивные ־

особенности узлов и деталей ЭПС; 

 выполнять основные виды работ по ־

эксплуатации ЭПС; 

 управлять системами ЭПС в ־

соответствии с установленными 

требованиями; 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

 выполнять проверку ־ 

работоспособности частей ЭПС; 

 применять противопожарные ־

средства; 

 полнота и точность выполнения ־

норм и требований охраны труда и 

техники безопасности. 

 точность и грамотность чтения ־

чертежей и схем; 

 демонстрация применения ПЭВМ в ־

профессиональной деятельности. 

Знание: 

 демонстрация знаний конструкции ־

деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 
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 принципов действия и технические ־

характеристики оборудования ЭПС; 

 норм охраны труда и техники ־

безопасности. 

ПК 1.2 Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава железных 

дорог в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

 

Иметь практический опыт: 

 технического обслуживания и ־

ремонта деталей, узлов, агрегатов 

систем подвижного состава железных 

дорог. 

 

Умение: 

излагать требования типовых 

технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, 

узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

 правильно и грамотно заполнять ־

техническую и технологическую 

документацию; 

 

 

1 2 3 

 7. производить проверку 

технического состояния элементов 

ЭПС; 

 выполнять обслуживание и ремонт ־

деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 излагать требования типовых ־

технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей ЭПС. 

Знание: 

 демонстрация знаний конструкции ־

деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 норм охраны труда и техники ־

безопасности;  

 требований типовых ־

технологических процессов 

обслуживания и ремонта ЭПС. 

 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава 
Иметь практический опыт: 

 эксплуатации, технического ־

обслуживания и ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, систем подвижного 

состава железных дорог с 

обеспечением безопасности движения 

поездов. 

Умение: 

 демонстрация знаний конструкции ־

деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 полнота и точность выполнения ־

норм охраны труда; 
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 принятие решения о скоростном ־

режиме и других условиях 

следования ЭПС; 

 точность и своевременность ־

выполнения требований сигналов; 

1 2 3 

 правильная и своевременная ־ 

подача сигналов для других 

работников; 

 принимать решения правильности ־

действий в нестандартных ситуациях 

в локомотивном хозяйстве 

Знание: 

 демонстрация знаний правильного ־

порядка действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях, в том, 

числе с опасными грузами; 

 определение неисправного ־

состояния железнодорожной 

инфраструктуры и подвижного 

состава по внешним признакам; 

 

  выполнение регламента ־ 

переговоров локомотивной бригады 

между собой и с другими 

работниками железнодорожного 

транспорта; 

 проверка правильности ־

оформления поездной документации; 

 демонстрация знаний 

взаимодействия с локомотивными 

системами безопасности движения. 

 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к своей ־

будущей профессии; 

 изложение сущности ־

перспективных технических 

новшеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

ОК  2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения ־

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 демонстрация эффективности и ־

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК   3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 
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ответственность них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК    6  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

 проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

1 2 3 

ОК   8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в   

профессиональной деятельности 

 проявление интереса к инновациям в 

профессиональной области.  

 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

 

 

2.3.7 Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций  

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

1 2 3 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной 

состав железных дорог 

Иметь практический опыт: 

8. эксплуатации 

подвижного состава железных дорог. 

Умение: 

 определять конструктивные ־

особенности узлов и деталей ЭПС; 

 выполнять основные виды работ по ־

эксплуатации ЭПС; 

 управлять системами ЭПС в ־
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соответствии с установленными 

требованиями; 

 выполнять проверку ־

работоспособности частей ЭПС; 

 применять противопожарные ־

средства; 

 

 

1 2 3 

 полнота и точность выполнения ־ 

норм и требований охраны труда и 

техники безопасности. 

 точность и грамотность чтения ־

чертежей и схем; 

 демонстрация применения ПЭВМ в ־

профессиональной деятельности. 

Знание: 

 демонстрация знаний конструкции ־

деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 принципов действия и технические ־

характеристики оборудования ЭПС; 

 норм охраны труда и техники ־

безопасности. 

 

ПК 1.2 Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

Иметь практический опыт: 

 технического обслуживания и ־

ремонта деталей, узлов, агрегатов 

систем подвижного состава железных 

дорог. 

Умение: 

 излагать требования типовых ־

технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, 

узлов, агрегатов и систем ЭПС; 

 правильно и грамотно заполнять ־

техническую и технологическую 

документацию; 

 производить проверку ־

технического состояния элементов 

ЭПС; 

 выполнять обслуживание и ремонт ־

деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 

 

 

1 2 3 

 излагать требования типовых ־ 

технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей ЭПС. 

 :Знание ־

 демонстрация знаний ־

конструкции деталей, узлов, 
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агрегатов и систем ЭПС; 

 норм охраны труда и техники ־

безопасности;  

 требований типовых ־

технологических процессов 

обслуживания и ремонта ЭПС. 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава 
Иметь практический опыт: 

 эксплуатации, технического ־

обслуживания и ремонта деталей, 

узлов, агрегатов, систем подвижного 

состава железных дорог с 

обеспечением безопасности движения 

поездов. 

Умение: 

 демонстрация знаний конструкции ־

деталей, узлов, агрегатов и систем 

ЭПС; 

 полнота и точность выполнения ־

норм охраны труда; 

 принятие решения о скоростном ־

режиме и других условиях 

следования ЭПС; 

 точность и своевременность ־

выполнения требований сигналов; 

 правильная и своевременная подача ־

сигналов для других работников; 

 принимать решения правильности ־

действий в нестандартных ситуациях 

в локомотивном хозяйстве. 

 

 

1 2 3 

 Знание: 

 демонстрация знаний правильного ־

порядка действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях, в том, 

числе с опасными грузами; 

 определение неисправного ־

состояния железнодорожной 

инфраструктуры и подвижного 

состава по внешним признакам; 

 

  выполнение регламента ־ 

переговоров локомотивной бригады 

между собой и с другими 

работниками железнодорожного 

транспорта; 

 проверка правильности ־

оформления поездной документации; 

 демонстрация знаний  ־

взаимодействия с локомотивными 

системами безопасности движения. 

 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

 демонстрация интереса к своей ־

будущей профессии; 
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будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 изложение сущности ־

перспективных технических 

новшеств. 

 

ОК  2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения ־

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 демонстрация эффективности и ־

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

ОК   3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК    6  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

 

ОК 7  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

 

ОК   8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в   

профессиональной деятельности 

проявление интереса к инновациям в 

профессиональной области.  
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1 2 3 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

 

 

 

3 Контроль приобретения практического опыта ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава (электроподвижной состав – ЭПС) 

 

Требования к 

практическому 

опыту и коды 

формируемых 

профессиона 

льных 

компетенций 

Коды и 

наименование 

формируемых общих 

компетенций, 

умений 

Виды и объем работ на 

производственной 

практике, требования к их 

выполнению или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждаю

щий качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3 принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 инструктаж по ־

технике безопасности. 

Соблюдение  правил и норм 

охраны труда и требований 

безопасности. Знакомство с 

производством; 

 подготовка ЭПС к ־

работе, приемка и 

проведение ТО; 

 проверка ־

работоспособности систем 

ЭПС.  Прием электрических 

аппаратов; 

 осмотр крышевого ־

оборудования; 

 осмотр ходовых ־

частей; 

 осмотр тормозной ־

рычажной передачи; 

 осмотр тяговых ־

электродвигателей; 

 управление и ־

контроль за работой систем 

ЭПС, ТО в пути следования; 

 

 

Аттестационны

й лист 

1 2 3 4 

 ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

 выполнения ־

требований сигналов; 

 подача сигналов для ־

других работников; 

 выполнение ־

регламента переговоров 
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выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

локомотивной бригады 

между собой и с другими 

работниками 

железнодорожного 

транспорта; 

 оформление и ־

проверка правильности 

заполнения поездной 

документации; 

 приведение систем ־

ЭПС в нерабочее состояние, 

сдача; 

 прицепка локомотива ־

к составу с присоединением 

воздушной магистрали 

состава к локомотиву; 

 отцепка локомотива ־

от состава с отсоединением 

воздушной магистрали от 

локомотива; 

 проходы ־

локомотивной бригады в 

парк; 

 проходы ־

локомотивной бригады на 

станции; 

 отдых лок-ой ־

бригады; 

 подготовка ־

локомотивной бригады к 

поездке; 

 определение ־

неисправного состояния 

подвижного состава по 

внешним признакам; 

1 2 3 4 

 ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышения 

квалификации. 

ОК 9 Ориентировать в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять 

-изучение техническо ־

распорядительного акта 

железнодорожной станции 

(далее - ТРА станций), 

профиля обслуживаемых 

участков, расположение 

светофоров, сигнальных 

указателей и знаков. 
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воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

ПК 1.2 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

ОК 2 Организовывать 

собственную дея-ть, 

выбирать типовые 

методы и способы 

вып-ния проф-ных 

задач,  

 инструктаж по ־

технике безопасности. 

Соблюдение  правил и норм 

охраны труда и требований 

безопасности. Знакомство с 

производством; 

 наблюдение и оценка ־

организации различных 

циклов произ-го процесса 

работы лок-го депо; 

Аттестационны

й лист 

1 2 3 4 

 оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3 принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

лич-го раз-тия. 

ОК 5 использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 участие в разработке ־

технологических процессов 

ремонта отдельных деталей и 

узлов ЭПС; 

 ознакомление с ־

организацией работы 

технического отдела 

локомотивного депо; 

 заполнение и ־

оформление различной 

технологической 

документации; 

 контроль за ־

правильностью выполнения 

технологических 

инструкций; 

 ремонт и испытание ־

вольтметров и амперметров; 

 ремонт ־

аккумуляторных батарей; 

 ремонт ящиков ־

пусковых сопротивлений; 

 ремонт приводов ־

пневматических контакторов 

с вентилем; 

 .кран машиниста усл ־

№ 394 с редуктором - 

разборка, ремонт сборка, 

испытание; 

 кран ־

вспомогательного тормоза 

усл. № 254 – разборка, 
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ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, за результат 

вып-ния задач. 

ремонт, сборка, испытание; 

 

1 2 3 4 

 ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышения 

квалификации. 

ОК 9 Ориентировать в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 кран разобщительный ־

– сменить, разобрать, 

отремонтировать и собрать; 

 автосцепное ־

устройство – снятие, 

установка; 

 – тележка электровоза ־

разобрать, отремонтировать, 

собрать; 

 – вал якоря двигателя ־

проточить и нарезать резьбу.  

 вентиляторы, жалюзи ־

осмотреть и 

отремонтировать. 

Вентиляционные патрубки – 

осмотреть и 

отремонтировать; 

 – колесная пара ־

обкатка, регулировка 

положения кожухов зубчатой 

передачи; 

 – кузов электровоза ־

снятие и постановка; 

 ремонт песочных ־

труб; 

 измерение ־

универсальными и 

специальными 

инструментами и 

приспособлениями средней 

сложности; 

 выбор и применение ־

смазывающих и 

промывающих жидкостей. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

ПК 1.3 

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

подвижного 

состава 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

ОК 2 Организовывать 

 правильный порядок ־

действия в аварийных и 

нестандартных ситуациях, в 

том, числе с опасными 

грузами; 

 определение неисправного ־

Аттестационны

й лист 



87 
 

 собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3 принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в проф-

ной дея-ти. 

состояния железнодорожной 

инфраструктуры и 

подвижного состава по 

внешним признакам; 

  выполнение регламента ־

переговоров локомотивной 

бригады между собой и с 

другими работниками 

железнодорожного 

транспорта; 

 проверка правильности ־

оформления поездной 

документации; 

 демонстрация знаний  ־

взаимодействия с 

локомотивными системами 

безопасности движения; 

 норм и правил охраны ־

труда и техники 

безопасности. 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 
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планировать 

повышения 

квалификации. 

ОК 9 Ориентировать в 

условиях частой 

смены технологий в 

проф-ной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава (электроподвижной состав) 

 

4.1 Предназначение 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний представляют собой вопросы или задания 

с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами), задания  на установление 

соответствия, сравнение, анализ предназначенные для студентов  2,3,4 курсов. 

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по 

усвоению соответствующего профессионального модуля. 

4.2 Структура задания 

Предлагается   вариант (пакет) заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  

проверочные вопросы или тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество 

усвоения пройденного материала:  

       часть 1 –  заданий с выбором ответа (задания закрытого типа)  

       часть 2 –  задания  с  выбором  ответа  с  помощью  картинок,  рисунков, схем,  диаграмм и т 

.п. (задания закрытого типа)  

       часть 3 –  задания соответствие (задания закрытого типа)  
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       часть 4 – перечень вопросов 

Расшифровка каждой части 

В  1-ой части к каждому вопросу прилагается 4 варианта ответов, из которых следует выбрать 

один правильный. Задание  с выбором ответа считается выполненным, если студентом указан 

правильный ответ. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа или 

более, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается 

невыполненным. 

Во 2-ой части студентам необходимо определить правильный ответ из 4 вариантов с помощью 

картинки, рисунка, схемы, диаграммы и т.п. Задание  с выбором ответа считается выполненным, 

если студентом указан правильный ответ. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; 

выбрано два ответа или более, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 

отсутствует) считается невыполненным.  

В 3-й части студентам необходимо сопоставить варианты ответов.  Задания на соответствие 

считается выполненным, если студент сопоставил все соответствия. Во всех остальных случаях 

(выбран один ответ, два, три или четыре ответа, среди которых может быть и правильный; ответ 

на вопрос отсутствует) считается невыполненным.  

В 4-й части студентам необходимо письменно ответить на поставленные вопросы. Задание 

считается выполненным, если студент раскрыл сущность поставленного перед ним вопроса. При 

отсутствии ответа на поставленный вопрос задание считается невыполненным. 

Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного или нескольких ответов, ответов на 

вопросы оценивается путем суммарного сложения правильных ответов делением на количество 

вопросов и умножением на 100% . В результате арифметических действий и в соответствии с 

таблицей 1 студент получает дифференцированную оценку. 

Таблица 1 

Критерии оценок 

«%» Оценка 

95 % и более 5 

85 % и более 4 

70% и более 3 

менее 69 % перезачѐт 

 

Время выполнения тестовых заданий: 45 минут астрономического времени. 

 

Примечание: значок «*» обозначает правильный ответ на поставленный вопрос. 

 

4.3 МДК. 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

4.3.1 Тема 1.1 Общие принципы работы и система ремонта электроподвижного состава 

1 часть 

1 Выполняется с целью обточки профиля бандажей колесных пар, без выкатки из под 

локомотива 

А) ТО-1 

Б) ТО-2 

В) ТО-3 

Г) ТО-4* 

2 Предназначено для контроля технического состояния узлов и систем локомотива в целях 

предупреждения отказов в эксплуатации 

А) ТР-1 

Б) ТР-2 

В) ТО-3* 

Г) ТР-4 

3 Изменение  направления вращения якорей тяговых двигателей называется 
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А) рекуперацией 

Б) конденсацией 

В) дугогашением 

Г) реверсированием* 

4 Песок, применяемый на электровозе как средство для увеличения сцепления колес с 

рельсами, должен соответствовать следующим техническим требованиям 

А) содержание кварца 50-70; размер зерен  1,5 —2,0 мм; влажность не более 0,5 % 

Б) содержание кварца 60-70; размер зерен  0,5 —2,0 мм; влажность не более 0,10 % 

В) содержание кварца 50-60; размер зерен  0,2 —0,9 мм; влажность не более 0,20 % 

Г) содержание кварца 70-90%; размер зерен  0,1 —1,0 мм; влажность не более 0,5 %* 

5 Электровоз представляет собой 

А) локомотив способный работать от любого вида энергии 

Б) локомотив, способный работать как от дизельного двигателя, так и от электрического 

В) локомотив, оснащенный тяговыми электродвигателями, получающими питание (электрическую 

энергию)  с «третьего рельса» 

Г) локомотив с электрическими тяговыми двигателями, получающий питание (электрическую 

энергию) через токосъемник от контактной сети* 

6 Выполняется с целью подготовки локомотива в запас ОАО «РЖД» 

А) ТО-5а* 

Б) ТО-5б 

В) ТО-5в 

Г) ТО-5г 

7 На железных дорогах нашей страны большинство всех грузовых перевозок и значительная 

часть пассажирских осуществляется 

А) паровозами 

Б) тепловозами 

В) электровозами* 

Г) газотурбовозами 

8 К механической части ЭПС относятся 

А) кузов и тележка* 

Б) контроллер и арматура 

В) токоприемники и автосцепка 

Г) колесные пары и электрические аппараты 

9 Электровозы ВЛ80 всех индексов предназначены для работы 

А) с грузовыми поездами* 

Б) с пассажирскими поездами 

В) для выполнения промышленных работ 

Г) с пассажирскими и грузовыми поездами 

10  Электровозы ВЛ80 работают 

А) на постоянном токе с напряжением в контактной сети 1500 В 

Б) на постоянном токе с напряжением в контактной сети 3000 В 

В) на переменном токе с напряжением в контактной сети 3000 В 

Г) на переменном токе с напряжением в контактной сети 25000 В* 

11 Изменение температуры окружающего воздуха вне кузова электровоза серии ВЛ-80  

допускается  

А) от—20 до +30 °С 

Б) от—30 до +35 °С 

В) от—50 до +40 °С* 

Г) от—60 до +50 ° 

12 Высота над уровнем моря, при которой может работать электровоз серии ВЛ-80: 

А) не более 1100 м 

Б) не более 1200 м* 
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В) не более 1300 м 

Г) не более 1400 м 

13 Механическая часть электровозов ВЛ80к и ВЛ80т максимально унифицирована с 

механической частью электровозов следующей марки 

А) ВЛ-60 иЧС-2 

Б) ЧС-2 и ЧС-2К 

В) ВЛ-23 и ВЛ-60 

Г) ВЛ10 и ВЛ10у * 

14 Осевая формула электровоза серии ВЛ80 

А) 2о-2о-2о-2о* 

Б) 2о-3о-2о-3о 

В) 3о-2о-3о-2о 

Г) 3о-4о-3о-2о 

15 Конструктивная скорость электровоза серии ВЛ80 

А) 90км/ч 

Б) 100км/ч 

В) 110км/ч* 

Г) 120км/ч 

16 Перед пуском ЭПС в первую очередь следует убедиться, в следующем 

А) токоприемники подняты 

Б) давление в тормозной магистрали не мене 0,9 МПа 

В) ручка крана машиниста находится в первом положении 

Г) на крыше, под кузовом и в высоковольтной камере никого нет* 

17 Рекуперативное торможение обеспечивает: 

А) экономию сжатого воздуха 

Б) сокращает тормозной путь 

В) защищает тяговый двигатель 

Г) обеспечивает экономию энергии* 

18 Воздух для охлаждения электрической аппаратуры электровоза подается 

А) от компрессора  

Б) по воздухопроводу от центробежного вентилятора* 

В) от воздухозаборников, которые установлены под электровозом 

Г) от воздухозаборников, которые установлены на крыше электровоза 

19 Главное требование предъявляемое расположению оборудования в ЭПС 

А) экономия места в кузове 

Б) оборудование расположено по принципу последовательности его использования 

В) должно обеспечивать свободный проход и доступ для осмотра электрической аппаратуры* 

Г) оборудование расположено по принципу охлаждения, т.е. оборудование которое нагревается 

сильнее, находится ближе к системе вентиляции 

20 Основное требование, предъявляемое к расположению оборудования на ЭПС  

А) экономия места в кузове 

Б) оборудование расположено по принципу последовательности его использования 

В) должно обеспечивать свободный проход и доступ для осмотра электрической аппаратуры* 

Г) оборудование расположено по принципу охлаждения, т.е. оборудование которое нагревается 

сильнее, находится ближе к системе вентиляции 

21 Соединение ЭПС с вагонами происходит автосцепкой серии 

А) СА-3* 

Б) СА-2ЛК 

В) СА-2ЭЛ 

Г) СА-3ЭЛС 

22 Полный служебный вес электровоза серии ВЛ-80 составляет 

А) 172 т 
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Б) 192 т* 

В) 195 т 

Г) 202 т 

23 Период, в который выпускались электровозы серии ВЛ-80с 

А) 1961-1977 гг 

Б) 1979-1995 гг* 

В) 1989-1997 гг 

Г) с 1997г. по наст.время 

24 Заводы-строители электровоза серии ВЛ-10 

А) Тбилисский электровозостроительный завод 

Б) Новочеркасский электровозостроительный завод* 

В) Днепропетровский электровозостроительный завод 

Г) Магнитогорский и Ленинградский электровозостроительные заводы 

25 Страны, в которых ведется эксплуатация электровоза серии ВЛ-80 

А) Россия, Литва, Эстония, Латвия, Китай 

Б) Россия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан  

В) Россия, Беларусь,Украина* 

Г) Россия, Молдова, Киргизия, Казахстан 

26 Электровозы серии ВЛ-80 с рекуперативным торможением обознчают 

А) ВЛ-80м 

Б) ВЛ-80с 

В) ВЛ-80р* 

Г) ВЛ-80МК 

27 Условное описание основных параметров экипажной части локомотива, описывающее 

количество, размещение и назначение осей 

А) осевой класс 

Б) осевой уровень 

В) осевая формула* 

Г) осевая характеристика 

 

28 Объем работ, выполняемых локомотивной бригадой при ТО-1(техническом 

обслуживании) локомотивов утверждается 

А) начальником дороги 

Б) начальником дирекции тяги* 

В) начальником регионального представительства 

Г) президентом ОАО «Российские железные дороги» 

29 Ответственность за качественное выполнение ТО-1 локомотивов и соблюдение правил 

техники безопасности возлагается 
А) машиниста локомотива* 

Б) помощника машиниста локомотива 

В) слесаря по ремонту, проводящего ТО-1 

Г) начальника депо приписки локомотива 

30 Год принятия  решения о разработке плана электрификации России 

А) 1917 г. 

Б) 1920 г.* 

В) 1924 г. 

Г) 1927 г. 

31 Перечень работ по техническому обслуживанию локомотивов с распределением их между 

локомотивными бригадами на участках их обращения должен находиться в следующем 

месте: 
А) на каждой станции 

Б) помощника машиниста 
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В) в депо приписки локомотива 

Г) на каждом локомотиве в кабине управления* 

32 При ведении тяжеловесных поездов на спуске возможно применение комбинированного 

торможения 

А) рекуперативного на электровозе и электрического в составе 

Б) электрического на электровозе и пневматического в составе 

В) электрического на электровозе и рекуперативного в составе 

Г) рекуперативного на электровозе и пневматического в составе* 

33 Электровоз серии ВЛ-80с был создан с использованием: 

А) электрооборудования  и механической части электровозов серии ВЛ80к и ВЛ80т* 

Б) электрооборудования электровозов серии ВЛ11, по механической части унифицирован с 

электровозами серии ВЛ80 

В) электрооборудования электровозов серии ВЛ8, по механической части унифицирован с 

электровозами серии ВЛ80 

Г) электрооборудования электровозов серии ВЛ60, по механической части унифицирован с 

электровозами серии ВЛ10У 

34 Электрификация железных дорог была начата с участка 

А) Киев – Донецк 

Б) Баку – Сабунчи* 

В) Москва – Мытищи 

Г) Минск – Запорожье  

35 Год начала электрификации железных дорог России 

А) 1922 г. 

Б) 1923 г. 

В) 1924 г.* 

Г) 1925 г. 

36 Год выпуска 1-го магистрального электровоза серии ВЛ-19 

А) 1926 г. 

Б) 1928 г. 

В) 1930 г. 

Г) 1932 г.* 

37 Принципиальная схема устройства ЭПС постоянного тока 

А) токоприемник – питающий фидер – земля 

Б) токоприемник – тяговые двигатели – земля 

В) токоприемник – пусковые резисторы – тяговые двигатели – земля* 

Г) токоприемник – трансформатор – выпрямитель – тяговые двигатели - земля 

38 Принципиальная схема устройства ЭПС переменного тока 

А) токоприемник – пусковые резисторы - земля 

Б) токоприемник – тяговые двигатели - земля 

В) токоприемник – трансформатор – выпрямитель – тяговые двигатели – земля* 

Г) токоприемник – пусковые резисторы – тяговые двигатели пульсирующего тока – земля 

39 Год выпуска электровоза серии ВЛ-60 

А) 1953 г. 

Б) 1954 г. 

В) 1955 г. 

Г) 1959 г.* 

40 Год выпуска электровоза серии ВЛ-85 

А) 1973 г. 

Б) 1957 г. 

В) 1983 г.* 

Г) 1967 г. 

2 часть 
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1 Вариант упрощенной силовой схемы электровоза серии ВЛ80  соответствует 

1                                                                                                2 

 

 

 

3                                                                                                 4  

 

 

А) 1* 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

 

 

 

 

2 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 4 занимает следующая деталь 

электровоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневматическая схема электровоза 

 

А) фильтр 

Б) разобщительный кран* 

В) клапан токоприемника 

Г) блокировка пневматическая 

 

3 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 4 занимает следующая деталь 

электровоза 
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А)   балласт 

Б) тяговый двигатель* 

В) мотор-вентилятор 

Г) отключатель двигателя 

 

4 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 13 занимает следующая деталь 

электровоза 

                                                         

                                              Кабина машиниста (вид сверху)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) рукоятка управления 

Б) контроллер машиниста 

В) рабочее место машиниста 

Г) рабочее место помощника машиниста* 

 

 

 

 

5 Позиция «А» имеет следующее значение                      
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 2000 мм 

Б) 2500 мм 

В) 3000 мм* 
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Г) 3500 мм 

 

6 На данном рисунке изображен эскиз электродвигателя следующей марки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) электродвигатель НБ-418К* 

Б) электродвигатель П-11М 

В) электродвигатель КБ-431П 

Г) электродвигатель ТЛ-110М 

7 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 1 занимает следующая деталь 

электровоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневматическая схема электровоза  

А) фильтр 

Б) токоприемник* 

В) контактный провод 

Г) блокировка пневматическая 

 

8 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 7 занимает следующая часть ЭПС 
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А) пост управления 

Б) высоковольтная камера 

В) вспомогательное отделение* 

Г) кабина управления электровоза 

 

9 На виде сверху данного рисунка изображен следующая часть ЭПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) рама  

Б) кузов 

В) тележка* 

Г) электроподвижной состав 

 

10 Определите на коком из рисунков осевая формула соответствует значению   2(30-30) 

 

 

 

 

 

А) А)а  

Б) б* 

В) в 

Г) «а» и «б» 

 

11 Сочленение (соединение) тележек между собой изображено 

 

 
                              а)                                                                                           б) 
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А) а * 

Б) б 

В) «а» и «б» 

Г) в 

 

12 Схема питания постоянного тока представлена  

 

 

 

 

 

 

 

А) а*  

Б) б 

В) «а» и «б» 

Г) нет правильного ответа 

 

13 Система постоянного тока с контакторно-реостатным управлением представлена 

 

 

 

 

 

А) а *    Б) б        В) «а» и 

«б»        Г) нет 

правильного ответа 

14 Схема ЭПС с трехфазными асинхронными двигателями представлена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) а *            Б) б                      В) «а» и «б»            Г) нет правильного ответа 

 

 

15 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 9 занимает следующая часть ЭПС 



99 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) пост управления 

Б) высоковольтная камера* 

В) вспомогательное отделение 

Г) кабина управления электровоза 

 

16 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 11 занимает следующая часть ЭПС 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) пост управления 

Б) высоковольтная камера 

В) вспомогательное отделение 

Г) кабина или пост управления*  

 

17 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 8 занимает следующая часть ЭПС 
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А) кузов ЭПС 

Б) высоковольтная камера* 

В) вспомогательное отделение 

Г) кабина управления электровоза 

 

 

 

 

 

18 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 1 занимает следующая деталь ЭПС 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) тележка 

Б) колесные пары* 

В) мотор-вентилятор 

Г) электрические аппараты 

 

19 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 2 занимает следующая деталь ЭПС 
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А) тележка* 

Б) колесные пары 

В) мотор-вентилятор 

Г) электрические аппараты 

 

 

 

20 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 5 занимает следующая деталь ЭПС 
          

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

А)  тележка 

Б) опоры кузова* 

В) мотор-вентилятор 

Г) электрические аппараты 

 

3 часть 

1 В соответствии с правилами технического обслуживания и ремонта электровоза, 

приведите соответствия между этапами технического обслуживания и ремонта и видами 

работ, которые при них выполняются 
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А) ТО-1  

Б) ТО-2 

В) ТО-3 

Г) ТО-4 

 

1) выполняется при приемке-сдаче локомотивов, при остановках на станциях, при экипировке 

локомотивов, помощник обязан руководствоваться распоряжениями машиниста, поддержание 

санитарно-гигиенического состояния локомотива осуществляется помощником машиниста 

2) перед постановкой на ремонтное стойло локомотивная бригада обязана опробовать электровоз 

под напряжением; при этом проверяется работа вспомогательных машин, электрических силовых 

и низковольтных цепей, регулятора напряжения, действие автотормозов, электропневматического 

тормоза, песочниц, наличие тока возбуждения при сборе схемы электродинамического 

торможения. 

3) выполняют обточку колесных пар без выкатки их из-под электровоза. Как правило, совмещают 

этот цикл ТО по времени с текущим ремонтом ТР-1 либо ТР-2. 

4) не реже одного раза в двое суток проверяют состояние основного оборудования и ходовых 

частей электровоза и устраняют выявленные при осмотре неисправности. Кроме того, выполняют 

работы, записанные локомотивными бригадами в журнале технического состояния электровоза в 

период между очередными видами технического обслуживания. О выполнении работ делают 

соответствующие отметки в журнале, также проверяют устройства автоматической локомотивной 

сигнализации и поездной радиосвязи. 

 

( А-1,Б-4,В-2,Г-3) 

 

2 Приведите соответствия типов электродвигателей с их назначением 

 

А) Тяговый электродвигатель НБ-418К6 

Б) Электродвигатель АЭ92-4 

В) Электродвигатель ДМК-1/50 

Г) Электродвигатель П-11М 

 

1) служит в качестве сервомотора для вращения валов ЭКГ-8Ж 

2) служит приводом мотор-вентилятора МВ1,МВ2,МВ3,МВ4 

3) предназначен для преобразования электрической энергии, получаемой из контактной сети, в 

механическую 

4) служит приводом вспомогательного компрессора КБ-11 для подъема токоприемника и 

включения ГВ при отсутствии сжатого воздуха 

 

( А-3,Б-2,В-1,Г-4) 

 

3 Приведите соответствия действий при подготовке ЭПС к работе с последовательностью их 

выполнений 

 

А) 1 действие 

Б) 2 действие 

В) 3 действие 

Г) 4 действие 

1) Включаем токоприѐмники 

2) Включаем главный выключатель  

3) Включаем фазоращепитель 

4) Включаем токоприемник «Задний» 

(А-1,Б-4,В-2,Г-3) 
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4 Приведите соответствия классов изоляций обмоток тяговых двигателей 
А) класс изоляции «А» 

Б)  класс изоляции «Б» 

В) класс изоляции Н 

1) Допускает перегрев изоляции на 180
0
С – стекломикалента, стеклолента 

2) Допускает перегрев изоляции на 120
0
С – микалента, киперная лента, пропитанные 

изоляционным лаком 

3) Допускает перегрев изоляции на 90
0
С – х/б ленты и ткани, пропитанные изоляционным лаком 

 (А -3,Б-2,В-1) 

 

5  Найти соответствие степени искрения на коллекторе ТЭД классу коммутации 

А) 1 

Б) 11/4 

В) 11/2 

Г)  2 

1) Слабое искрение под 1 ½ частью щѐток (по ширине щѐток) 

2) Искрения по щѐтками нет («тѐмная коммутация») 

3) Слабое точечное искрение под 1 ½ частью щѐток (по ширине щѐток) 

4) Наблюдается искрение под всем краем щѐтки. Допускается только при кратковременных 

толчках тока нагрузки и перегрузках 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

4.3.2 Тема 1.2 Механическая часть 

1 часть 

1 Деталь, в которой находится отверстие для направляющего зуба замка, автосцепного 

устройства 

А) корпус* 

Б) замок  

В) замкодержатель 

Г) малый зуб 

2 Деталь автосцепного устройства,  которая имеет упор 
А) корпус* 

Б) замок  

В) замкодержатель 

Г) подъемник 

3 Для передачи силы тяги и иных продольных усилий каждую тележку соединяют с кузовом 

следующим устройством 
 А) жесткая сцепка 

 Б) рессорное подвешивание 

 В) люлечное подвешивание 

 Г) шаровая связь* 

4 Возвращает кузов в исходное положение при поперечных его отклонениях 
А) жесткая сцепка 

Б) возвращающее устройство* 

В) боковые опоры 

Г) шаровая связь 

5 Устойчивость кузова электровоза относительно тележек в поперечном направлении 

дополнительно обеспечивается следующим устройством 
А) люлечное подвешивание 

Б) возвращающее устройство 

В) боковые опоры* 
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Г) шаровая связь 

6 Возвращающее устройство состоит 
А) стержня, который имеет в верхней части фланец, опирающийся на пружину 

Б)  пружин, помещенных в цилиндры, которые шарнирно связаны с центральной опорой и рамой 

кузова* 

В) стойки с коническими углублениями вверху и внизу 

Г) каркаса, обшитого листовой сталью с продольными гофрами 

7 Люлечное подвешивание состоит 
 А) стержня, который имеет в верхней части фланец, опирающийся на пружину* 

Б)  пружин, помещенных в цилиндры, которые шарнирно связаны с центральной опорой и рамой 

кузова 

В) стойки с коническими углублениями вверху и внизу 

Г) каркаса, обшитого листовой сталью с продольными гофрами 

8 Для крепления люлечного подвешивания к раме кузова приварено 
А) кронштейн 

Б) два кронштейна 

В) три кронштейна 

Г) четыре кронштейна* 

9 Каждая центральная опора кузова электровоза представляет собой 
А) стойку с коническими углублениями вверху и внизу* 

Б) гнездо прямоугольной формы с прямоугольным подпятником 

В) пружины, помещенные в цилиндры, которые шарнирно связаны с центральной опорой и рамой 

кузова 

Г) вкладыш, расположенный в кронштейне, приваренном к раме тележки 

10 Все устройства, создающие и передающие нагрузки на колесные пары, объединяют 

названием 
А) рессорное подвешивание 

Б) гидравлические амортизаторы 

В) надрессорное строение* 

Г) люлечное подвешивание 

11 Для гашения вертикальных колебаний кузова относительно тележки электровоза 

применяют 
А) рессорное подвешивание 

Б) гидравлические амортизаторы* 

В) надрессорное строение 

Г) люлечное подвешивание 

12 Гашение вертикальных колебаний в первой ступени происходит в следующем устройстве 
А) кронштейны 

Б) фриуционные амортизаторы 

В) балансирах 

Г) гидравлические амортизаторы* 

13  Для предупреждения сползания бандажа с колесного центра проводят следующую 

операцию 

А) бандаж стопорят кольцом из стали* 

Б) бандаж приваривают электросваркой  

В) бандаж напрессовывают  

Г) используют специальные крепления 

14 Изготовление зубчатой передачи колесной пары происходит следующим образом 

А) зубчатое колесо изготавливаю цельнокатаной поковкой, нарезают зубья, венец и зубья 

шевенгуют, шестерню изготавливают поковкой из стали* 

Б) зубчатое колесо изготавливаю методом отливки сразу с зубьями, венец и зубья шевенгуют, 

шестерню изготавливают поковкой из стали 
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В) зубчатое колесо изготавливаю методом отливки сразу с зубьями, венец и зубья шевенгуют, 

шестерню изготавливают методом аналогичным методу изготовления зубчатого колеса 

Г) зубчатое колесо изготавливаю методом отливки сразу с зубьями, шестерню изготавливают 

поковкой из стали 

15 С целью уменьшения износа и выхода из строя моторно-осевых подшипников тягового 

двигателя на буксе с торца каждой оси колесной пары устанавливают 

А) грозоразрядное устройство 

Б) стопорная планка 

В) токоотводящее устройство* 

Г) изоляционная шайба 

16 Статическая нагрузка на рессору рессорного подвешивания составляет 

А) 7500 кгс 

Б) 8500 кгс* 

В) 9500 кгс 

Г) 10500 кгс 

17  Отклонение рессоры от горизонтального положения после окончательной регулировки 

под электровозом не должно превышать  

А) 50 мм 

Б) 40 мм 

В) 30 мм 

Г) 20 мм* 

18 Тяговой характеристикой локомотива называется 
А) зависимость веса от силы тяги 

Б) зависимость силы тяги от скорости движения* 

В) зависимость скорости движения от силы тяги 

Г) зависимость силы тяги от веса 

19 На конструкцию кузовов электровозов влияет размещение  
А) тяговых  электродвигателей 

Б) высоковольтной камеры 

В) системы охлаждения 

Г) автосцепки *  

20 Кузова охватывающего типа установлены на электровозах следующих моделей 
А) ВЛ22М, ВЛ23, ВЛ8 

Б) ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ23, ВЛ8 

В) ВЛ60К, ВЛ80 всех индексов, ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ11, всех электровозов серии ЧС* 

Г) ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ23, ВЛ8, ВЛ11, всех электровозов серии ЧС 

21 Высота от уровня головки рельса до верха крыши кабины составляет 
А) 4250мм* 

Б) 3000мм 

В) 2500мм 

Г) 6340мм 

22 Пол и нижние панели стен электровоза серии ВЛ-80 оклеены  

А) брезентом 

Б) утепляющей материей 

В) поливинилхлоридным линолеумом* 

Г) противопожарной фольгой  

23 Длина электровоза серии ВЛ-80 по осям автосцепки составляет 
А) 32840мм*            Б) 31005мм 

В) 36700мм              Г) 31450мм 

24 Количество песочных бункеров установленных в каждой секции электровоза серии ВЛ-

80с 
А) 4 
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Б) 2 

В) 5 

Г) 6* 

25  На электровозах ВЛ80с  передача вертикальной нагрузки от кузова на тележку 

осуществляется 
А) только опорами кузова 

Б) люлечным подвешиванием* 

В) рессорным подвешиванием  

Г) рессорным подвешиванием и опорами кузова 

26 Статическая нагрузка на пружину люлечного подвешивания составляет  
А) 7000 кгс*            Б) 8000 кгс        В) 6000 кгс          Г) 6500 кгс 

27 Основной деталью люлечного подвешивания является 
А) нижний шарнир 

Б) балансир 

В) кронштейн 

Г) стержень* 

 

28 Рабочая жидкость гидравлического гасителя  
А) мазут 

Б) масло приборное* 

В) масло моторное  

Г) вода 

29 Назначение гидравлического  гасителя  
А) служит для выравнивания нагрузок колесных пар 

Б) гашение вертикальных колебаний кузова* 

В) служит для передачи вертикальной нагрузки от кузова на раму тележки и поперечных усилий 

между кузовом и рамой 

Г) передача вертикальной нагрузки от кузова на тележку 

30 Гидравлические гасители по конструкции делятся на 
А) односторонние и двусторонние* 

Б) автоматические и неавтоматические 

В) пассажирского и грузового типов 

Г) жесткие и пружинные 

31 Шариковый предохранительный клапан гидравлического гасителя должен быть 

отрегулирован на давление 30±3 кгс/см2 
А) 50±5 кгс/см2 

Б) 40±4 кгс/см2 

В) 30±3 кгс/см2* 

Г) 20±2 кгс/см2 

32 Устройство электровоза серии ВЛ-80с служащее для выравнивания нагрузок колесных 

пар 
А) гидравлический гаситель 

Б) противоразгрузочное устройство* 

В) люлечное подвешивание 

Г) опора кузова 

33  Для приведения скоростемера в действие служит 

А) привод скоростемера* 

Б) редуктор скоростемера 

В) кнопка включения скоростемера 

Г) рычаг контроля скорости 

34 Элемент рамы тележки, с помощью которого происходит передача и распределение 

вертикальной нагрузки между отдельными колесными парами 



107 
 

А) зубчатая передача 

Б) шаровая связь 

В) рессорное подвешивание* 

Г) подвешивание  тягового двигателя 

35 Все поверхности оси колесной пары, за исключением торцов, шлифуют профильными 

роликами с усилием 

А) 3 тс при начальной и 1,5 тс при окончательной накатке 

Б) 5тс при начальной и 2,5 тс при окончательной накатке 

В) 4 тс при начальной и 3,5 тс при окончательной накатке 

Г) 4 тс при начальной и 2,5 тс при окончательной накатке* 

36 Колесные центры, отлиты из стали марки 

А) 25Л-Ш* 

Б) 30Л-Ш 

В) 35Л-Ш 

Г) 40Л-Ш 

37 Формирование колесных пар производят в соответствии с инструкцией 

А) ТУ-19 

Б) ТУ-29 

В) ЦТ 329* 

Г) ЦТ 19 

38 Ударно-тяговые приборы подразделяются по следующим признакам: 
А) в зависимости от способа восприятия усилий, в зависимости от способа передачи тягового 

усилия на раму, в зависимости от способа соединения* 

Б) в зависимости от конструкции, в зависимости от максимальных значений при которых можно 

эксплуатировать ударно-тяговые приборы, в зависимости от способа соединения 

В) в зависимости от конструкции, в зависимости от способа передачи тягового усилия раме 

вагона, в зависимости от способа соединения 

Г) в зависимости от способа восприятия усилий, в зависимости от конструкции, в зависимости от 

места установки на подвижном составе 

39  Преимущество автоматической сцепки  по сравнению с неавтоматическими сцепками 

(винтовая сцепка) 
А) экономичность изготовления, простота конструкции, сцепка и расцепка происходит без 

вмешательства работников железнодорожного транспорта 

Б) позволяют увеличивать вес поезда и провозную способность, устраняют тяжелый и опасный 

труд сцепщика, ускоряют процесс формирования поездов, способствуют сокращению оборота 

вагона* 

В) при управлении подвижным составом на котором установлена автосцепка, можно резко 

сбрасывать и набирать скорость без разрывов и набегов вагонов 

Г) не нуждается в уходе и частом ремонте 

40  Все существующие автосцепные устройства, применяемые на железных дорогах, по 

способу взаимодействия между собой подразделяются на: 
А) механические и унифицированные 

Б) неавтоматические и автоматические 

В) объединенные ударно-тяговые приборы и раздельные тягово-сцепные (упряжь) 

Г) нежесткие, жесткие и полужесткие* 

41 Обозначение ударно-тягового прибора типа СА-3 означает 
А) сцепное устройство автоматическое, максимальная нагрузка 3000т 

Б) сцепное устройство автоматическое, закрытое 

В) советская автосцепка, третий вариант* 

Г) сцепное устройство автоматическое, вагонного типа 

42 Шестиосные и восьмиосные вагоны оборудованы 
А) нежесткой или полужесткой модернизированной автосцепкой СА-ЗМ* 



108 
 

Б) винтовой сцепкой 

В) несквозной упряжью 

Г) сквозной упряжью 

43 Предназначена для передачи и распределения вертикальной нагрузки между отдельными 

колесными парами, восприятия тягового усилия, тормозной силы, боковых горизонтальных 

и вертикальных сил от колесных пар и передаче их на раму кузова 
А) ось колесной пары 

Б) букса 

В) тормозная колодка  

Г) рама тележки* 

44 Не входит в состав колесной пары 
А) ось 

Б) бандаж  

В) зубчатое колесо 

Г) рессора* 

45 При строительстве электровоза высоковольтную камеру монтируют  
А) вне электровоза, а затем устанавливают в кузов краном* 

Б) непосредственно в кузове 

В) не имеет значения 

Г) часть вне электровоза, часть в кузове 

46 Материал для изготовления сердечников дополнительных полюсов двигателя 

электровоза серии ВЛ-80 
А) сталь, медь* 

Б) сталь, алюминий 

В) железо, хром 

Г) железо, латунь 

47 Жесткость упругого элемента это 
А) Высота изгиба рессоры 

Б) Сила, под действием которой, упругий элемент прогибается на 1 мм* 

В) Вес на каждую колесную пару 

Г) Величина, на которую уменьшается высота изгиба рессоры 

48 Шаровая связь служит  

А) для смягчения ударов, приходящихся на тяговый двигатель при прохождении электровозом 

неровностей пути и при троганин с места, а также для компенсации изменения взаимного 

положения двигателя и рамы тележки при движении электровоза 

Б) обеспечивает эластичность подвешивания тягового двигателя 

В) для передачи продольных усилий от тележки на кузов и наоборот* 

Г) для смягчения ударов, передаваемых на подрессоренное строение при прохождении 

электровоза по неровностям пути, и равномерного распределения нагрузок между колесными 

парами и колесами 

49 Противоотносное устройство при вписывании электровоза в кривые участки пути 

воспринимает  

А) вертикальные и горизонтальные усилия, возникающее между кузовом и тележкой 

Б) поперечное усилие, возникающее между двигателем и тележкой 

В) вертикальные и горизонтальные усилия, возникающее между двигателем и тележкой 

Г) поперечное усилие, возникающее между кузовом и тележкой* 

50 Противоразгрузочное устройство служит для  

А) выравнивания нагрузок колесных пар* 

Б) защиты рессор рессорного подвешивания от перегрузок 

В) для передачи продольных усилий от тележки на кузов и наоборот 

Г) обеспечивает эластичность подвешивания тягового двигателя 

51 При развеске электровоза необходимо 
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А) чтобы рессора занимала положение не привышающее 50 мм от горизонтального, наименьший 

зазор между рамой и буксой должен быть не менее 55 мм  

Б) чтобы рессора занимала положение не привышающее 67 мм от горизонтального, наименьший 

зазор между рамой и буксой должен быть не менее 54 мм 

В) чтобы рессора занимала горизонтальное положение, наименьший зазор между рамой и буксой 

должен быть не менее 45 мм и подрессорные части тележки должны быть в габарите* 

Г) чтобы рессора занимала положение не привышающее 67 мм от горизонтального, наименьший 

зазор между рамой и буксой должен быть не менее 54 мм и подрессорные части тележки должны 

быть в габарите 

52   Опорно-осевое подвешивание обеспечивает неизменность расстояния между 

следующими деталями электровоза 

А) вала тягового двигателя и большого зубчатого колеса 

Б) вала тягового двигателя и малого зубчатого колеса 

В) центрами вала двигателя и оси колесной пары* 

Г)  малого и большого зубчатого колеса 

53   Применение зубчатой передачи позволяет использовать тяговые двигатели со 

следующими характеристиками 

А) с большими габаритами 

Б) с повышенной силой тока 

В) с высоким напряжением  

Г)  с высокой частотой вращения якоря* 

54   Применение двухсторонней зубчатой передачи, (т.е. ставят редукторы с обеих сторон 

вала тягового двигателя) приводит к следующему 

А) уменьшается возможность буксования  

Б) облегчает торможение  

В) облегчает условия работы зубчатых колес, передающих большие усилия* 

Г)  защищает от износов зубчатую передачу 

55  Недостатком упругой зубчатой передачи является  

А) малая надежность  

Б) сложность процесса ремонта*  

В) быстрый износ 

Г)  невозможность использования в трудных условиях или с большой массой поезда 

56  Марки электровозов, в которых применяю такой вариант зубчатой передачи как 

косозубое зацепление  

А) ВЛ-23, ВЛ-80* 

Б) ВЛ- 14, ВЛ-27 

В) ЧС-2,ЧС-2к 

Г)  ЧС-2,ЧС-2к  

57 Огнетушители в электровозе серии ВЛ-80 находятся в следующих местах 
А) в кабинах машиниста и в высоковольтных камерах 

Б) за кабинами машиниста и в высоковольтных камерах 

В) в кабинах машиниста и в помещениях для вспомогательных машин 

Г)  за кабинами машиниста и в помещениях для вспомогательных машин* 

58 В каждой секции электровоза, кроме огнетушителей, должны находиться следующие 

средства пожаротушения 
А) ведро с песком и лом 

Б) ведро с песком и кирка 

В) ведро с песком и совок * 

Г) ведро с водой и противогаз 

59 Действия машиниста при возникновения пожара на электровозе 
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А) подает сигнал пожарной тревоги и при возможности останавливает поезд в удобном для 

тушения пожара месте, устанавливает рукоятки контроллера в нулевые положения, выключает все 

кнопки, останавливает вспомогательные машины и опускает токоприемник* 

Б) ставит в известность дежурного по ближайшей станции, дает команду помощнику по тушению 

пожара, применяет экстренное торможение, выключает все кнопки, останавливает 

вспомогательные машины и опускает токоприемник 

В) ставит в известность дежурного по ближайшей станции, дает команду помощнику по тушению 

пожара, ускоряется до максимальной скорости разрешенной на участке для того чтобы как можно 

быстрее прибыть на станцию 

Г) подает сигнал пожарной тревоги и при возможности останавливает поезд в удобном для 

тушения пожара месте, устанавливает рукоятки контроллера в нулевые положения, вызывает 

пожарный поезд, приступает к тушению пожара вместе с помощником машиниста 

60 Тушить пожар на электровозе жидкостными, пенными огнетушителями пли водой можно 

только после следующих действий 

А) остановки электровоза, отключения ТЭД от питания 

Б) остановки электровоза, отключения вентиляторов 

В) снятия напряжения и заземления контактной сети* 

Г)  отключения ТЭД от питания, выключение вентиляторов 

61 Горящие провода и электрические аппараты тушат следующим образом 

А) жидкостными огнетушителями 

Б) пенными огнетушителями 

В) углекислотными огнетушителями или сухим песком* 

Г)  водой 

62 Во избежание возникновения пожара на электровозе все подбивочные, обтирочные и 

смазочные материалы должны храниться при следующих условиях 

А) накрытые специальной противопожарной пленкой  

Б) в закрытом металлическом ящике* 

В) в закрытом деревянном ящике 

Г)  рядом с контейнером наполненным песком 

63 С целью наибольшего снижения уровней шума и вибрации, передаваемых в кабину 

конструкция ВЛ-80с имеет следующую характерную черту 

А) кузов электровоза выполнен из особой, шумоизоляционной марки стали  

Б) доступ из секции локомотива в кабину машиниста проходит через две плотно закрывающиеся 

двери 

В) все устройства электровоза издающие большое количество шума при работе находятся в 

шумоизоляционной камере 

Г) вспомогательные машины отнесены в противоположный от кабины конец кузова и 

установлены в машинном помещении * 

64 Оборудование, аппаратура и элементы конструкций, необходимые для управления 

размещены в следующей части электровоза 

А) кабина машиниста* 

Б) машинное отделение 

В) высоковольтная камера 

Г)  санитарное отделение 

65 Пол, стены и потолок кабины имеют теплоизоляцию и звукоизоляцию из следующих 

материалов 

А) древесина  

Б) сталь 

В) резина 

Г)  пенополистирол* 

66 Высота подушки сиденья от пола кабины регулируется в следующих пределах 

А) 300-600 мм 
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Б) 500-700 мм* 

В) 800-900 мм 

Г)  850-900 мм 

67 Подушка и спинка сиденья машиниста имеют упругую набивку из следующего  

материала 

А) пух 

Б) перо 

В) полиэстер 

Г) поропласт полиуретановый* 

68 Подушка и спинка сиденья машиниста имеют обшивку из следующего материала: 

А) шерсть 

Б) хлопок  

В) натуральная кожа 

Г) искусственная кожа * 

69 Предназначены для местной очистки верхнего строения пути напротив кожухов зубчатых 

передач от снега, наледей и посторонних предметов: 

А) локомотивные снегоочистители 

Б) ограждения* 

В) предохранительный гребень 

Г)  надрельсовые щетки 

70 На электровозах серии ВЛ-80 допускается разница нажатий на рельсы между колесами 

одной оси, не более: 

А) 0,2 тс 

Б) 0,5 тс* 

В) 0,7 тс 

Г)  0,8тс 

71 Тележка электровоза серии ВЛ-80 имеет следующее число осей: 

А) 2*   Б) 6  В) 4    Г)3 

72 Расстояние между осями тележки электровоза серии ВЛ-80 составляет: 

А) 1500 мм 

Б) 2300 мм 

В) 3000 мм* 

Г) 3200 мм 

73 Высота от уровня головки рельса до опущенного токоприемника ВЛ-80 составляет: 

А) 4450 мм                 Б) 5600 мм 

В) 4700 мм                 Г) 5100 мм* 

74 Усилия, на которые рассчитаны элементы кузова (удар, приложенный по оси автосцепки) 

А) 235 тс 

Б) 250 тс * 

В) 270 тс 

Г) 290 тс 

75 Люлечное подвешивание электровоза серии ВЛ-80 имеет следующее статистическое 

напряжение на пружину 

А) 7000 кгс * 

Б) 7100 кгс 

В) 7600 кгс 

Г) 7950 кгс 

76 Горизонтальные усилия от кузова на тележку передаются люлечным подвешиванием при 

поперечном отклонении кузова от среднего положения в следующих пределах 

А) до 10 мм 

Б) до 20 мм 

В) до 15 мм* 
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Г) до 25 мм 

77 Диаметр поршня гидравлического гасителя составляет 

А) 68 мм*     Б) 72 мм        В) 79 мм        Г) 84 мм 

78 Наименьший зазор по высоте между кронштейном рамы тележки и корпусом буксы 

составляет 

А) 32 мм 

Б) 34 мм 

В) 41 мм 

Г) 45 мм* 

79 Противопожарная система электровоза серии ВЛ-80с включает в себя 

А) в первой секции электровоза имеются три огнетушителя типа ОУ-5, размещенные в тамбуре и 

отделении вспомогательных машин 

Б) в каждой секции электровоза имеются четыре огнетушители типа ОУ-5, размещенные возле 

кресла помощника машиниста и машиниста, а также ведро с песком и совок 

В) в каждой секции электровоза имеются по одному огнетушителю типа ОУ-5, а также ведро с 

песком  

Г) в каждой секции электровоза имеются четыре огнетушители типа ОУ-5, размещенные в 

тамбуре и отделении вспомогательных машин, а также ведро с песком и совок* 

80 После монтажа  тягового трансформатора на электровозе необходимо: 
А) проверить, имеется ли электрическое соединение бака трансформатора с корпусом электровоза; 

проверить коэффициент трансформации на всех выводах тяговой обмотки и обмотки собственных 

нужд 

Б) замерить активное сопротивление всех обмоток трансформатора, вторично замерить 

сопротивление изоляции обмоток 

В) проверить электрическую прочность изоляции обмоток повышенным напряжением; проверить 

работу электронасоса 

Г) проверить, имеется ли электрическое соединение бака трансформатора с корпусом электровоза; 

проверить коэффициент трансформации на всех выводах тяговой обмотки и обмотки собственных 

нужд, замерить активное сопротивление всех обмоток трансформатора, вторично замерить 

сопротивление изоляции обмоток, проверить электрическую прочность изоляции обмоток 

повышенным напряжением; проверить работу электронасоса* 

81 Распрессовочное усилие  при  выпрессовки  подшипника из подшипникового щита 

должно быть сосредоточено  

А) на торцовую поверхность наружного кольца* 

Б) на сепаратор  

В) на ролики  

Г) не имеет значения 

82  При наплавке детали в среде защитных газов применяют следующий газ 

А) аргон или углекислый* 

Б) бутан 

В) пропан  

Г) азот 

83 Промывку кузова электровоза следует вести 

А) на открытом воздухе в безветренную погоду 

Б) в закрытом помещении при температуре 35-40˚С 

В) в закрытом помещении при температуре 15-20˚С*   

Г) не имеет значения 

84 Долговечность покрытий на внутренних и наружных поверхностях кузовов электровозов  

должна быть 

А) не менее 6 месяцев  

Б) не менее 9 лет* 

В) не менее 1 года 
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Г) не менее  3 месяцев 

85 Назовите виды освидетельствования колесных пар 

А) полное 

Б) обыкновенное 

В) обыкновенное и полное с выпрессовкой оси* 

Г) частичное 

86 Право освидетельствовать колесные пары имеет 

А) бригадир, мастер цеха 

Б) лицо имеющее удостоверение на право освидетельствования* 

В) начальник депо, главный инженер 

Г) старший мастер колесного цеха 

87 Правильность регулировки рессорного подвешивания при отсутствии специальной 

контрольной установки 

А) по стреле прогиба листовых рессор и высоте нагруженных витых рессор 

Б) по положению коренного листа рессоры и рессорных стоек относительно головки рельса* 

В) по величине зазора между листами в области хомута рессоры и величине зазора между витками 

пружина 

Г) данный вид операции невозможен 

88 Детали электровоза подвергаемые магнитной дефектоскопии 

А) детали имеющие подозрение на скрытые трещины 

Б) детали определенные Руководством по ТО и ТР и указанные в других нормативных 

документах* 

В) проверку которых требует приемщик ОАО «РЖД» 

Г) в соответствии с имеющимся оборудованием в депо, где производится ТО и ТР 

89 При ревизии моторно-осевых подшипников проверяют 

А) состояние пряжи (фитиля) 

Б) осевые зазоры между осью и вкладышем 

В) выкрашиванием баббитовой заливки* 

Г) качеством смазки 

90 Расположение колесных пар в собранной тележке 

А) значение не имеет 

Б) должны не касаться бандажами друг друга 

В) должны быть параллельны и перпендикулярны  друг другу 

Г) оси должны быть параллельны друг другу, перпендикулярны и симметричны продольной оси 

тележки* 

91 Разрешается заваривать трещины в корпусе буксы колесной пары с роликовыми 

подшипниками 

А) можно                                                    Б) нельзя*   

В) в зависимости от характера трещины   Г) в зависимости от нормы пробега 

92 Виды деформаций рам тележек 

А) изгиб брусьев   Б) скручивание брусьев  

В) утеря рамой формы прямоугольника         Г) все ответы верны* 

93 Показатели качества ремонта роликовых подшипников 

А) подшипник должен легко проворачиваться от руки и не иметь видимых механических дефектов 

Б) должен соответствовать определенным допускам и посадкам* 

В) в роликах должно быть наличие остаточного магнетизма, как следствие магнитной 

дефектоскопии 

Г)  в кольцах должно быть наличие остаточного магнетизма, как следствие магнитной 

дефектоскопии 

 

94 Цель подготовки трещины перед ее заваркой 

А) для придания месту заварки эстетики 
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Б) для уменьшения вероятности увеличения трещины 

В) для экономии электродов 

Г) провал металла на месте трещины был одинаков по всей ее толщине, и вероятность увеличения 

трещины в процессе заварки была минимальной* 

95 Цель применения ультразвуковой дефектоскопии 

А) выявить неоднородность структуры металла детали после ее термической обработки 

Б) с целью снятия внутренних напряжений в детали вследствие ее термообработки 

В) для выявления внутренних дефектов в металле детали в виде трещин, раковин, посторонних 

включений и т.п.* 

Г) с целью выявления наружных дефектов в металле детали 

96 Понятие «метода ремонтной градации» и ее практическая значимость 

А) заранее оговоренные размеры, под которые будет подгоняться деталь при ее ремонте. Градации 

позволяют устанавливать рациональное количество запасных частей* 

Б) предельные размеры детали, определяемые Руководством по ТО и ТР, что позволяет 

оптимизировать количество запасных деталей 

В) чистота обработки ремонтируемой детали в пределах допуска согласно Руководство по ТО и 

ТР, что позволяет оптимизировать количество запасных деталей 

Г) данный метод подразумевает исключить неисправные детали, путем применения 

диагностических средств 

97 Плотность посадки бандажа на колесный центр определяют 

А) по показанию контрольного прибора 

Б) по виду диаграммы, снимаемой при напрессовки бандажа 

В) по звуку, издаваемому ударом молотка по бандажу* 

Г) определить невозможно 

98 Цель замера высоты автосцепки относительно головки рельса при производстве ТО и ТР 

А) для возможности сцепления двух единиц ПС 

Б) для выявления возможности саморасцепа  единиц ПС* 

В) для возможности ручного расцепления сцепленных единиц ПС 

Г) для возможности автоматического расцепления сцепленных единиц ПС 

99 Разрешен подрез грани бандажа после формирования колесных пар, если нет -  то указать 

причину  

А) можно 

Б) нельзя, так как на наружной грани проставлены клейма и знаки бандажа* 

В) нельзя, так как на наружной грани проставлены клейма и знаки формирования колесной пары 

100 Регламентирует «Руководство по ТО и ТР» наименьшую толщину зубьев зубчатых колес  

и шестерни, а также разницу толщин зубьев двух зубчатых колес одной колесной пары 

А) нет 

Б) регламентирует, как толщину, так и разность их* 

В)регламентируется наименьшая толщина зубьев зубчатых колес и шестерен. Разность толщин 

зубьев одной колесной пары не нормирована 

Г) регламентируется наибольшая толщина зубьев зубчатых колес 

102 Метод спрессовки шестерни с валика ТЭД и способ напрессовки  при сборке колесно-

моторного блока 

А) спресовывают и напрессовывают с применением индукционного нагрева 

Б) спрессовывают и напрессовывают без применения индукционного нагрева 

В) спрессовывают без нагрева, напрессовывают с подогревом индукционным методом до 180-190 

С* 

Г) спрессовывают с подогревом индукционным методом до 180-190 С*, напрессовывают без 

нагрева 

103 Способ определения работоспособности отремонтированного гасителя колебаний кузова 

А) методом диагностики 

Б) о работоспособности судят по отсутствию течи масла через места уплотнения 
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В) на испытательном стенде записывается рабочая диаграмма гасителя, и по ее форме судят о его 

работоспособности* 

Г) устанавливают на электровоз и с помощью гидравлики начинают качать кузов электровоза, 

наблюдая за поведением гасителя 

104 Промежуточная ревизия букс колесных пар выполняется 

А) при ТО-4 

Б) при ТР-3 

В) при ТР-2* 

Г) при ТО-1 

105 Ремонт токоотводящих устройств осуществляется 

А) при ТО-4     Б) при ТР-2 и ТР-3 *    В) при ТО-3 и ТР-1      Г) при ТР-1 

106 Назначение букс колесных пар 

А) удерживать колесную пару в раме тележки 

Б) направлять локомотив по рельсовому пути 

В) передавать нагрузку кузова на ось колесной пары 

Г) передавать нагрузку кузова на ось колесной пары, удерживать ее в раме тележки и передавать 

усилия тяги или торможения от колесной пары на автосцепку* 

107 Назовите части оси колесной пары электровоза серии ВЛ-80 

А) бандаж, подступичные части, шейки МОП, средняя часть 

Б) буксовые шейки, предподступичные части, подступичные части, шейки МОП, средняя часть* 

В) буксовые шейки, подступичные части, предподступичные части, шейки МОП, центральная 

часть 

Г) бандаж, подступичные части, предподступичные части, буксовые шейки, шейки МОП, средняя 

часть 

108 Устройство буксового рессорного подвешивания электровоза серии ВЛ-80 

А) две пружины со стойками 

Б) балансир, листовая рессора, две пружины 

В) комплект листовых рессор, две пружины со стойками, опорные детали стоек* 

Г) балансир, комплект листовых рессор, две пружины со стойками и опорными деталями 

109 Возможные способы передачи вращающего момента от вала двигателя электровоза к 

колесной паре при рамной подвеске 

А) цепная передача 

Б) траверсная передача 

В) клиноременная передача 

Г) передача карданным и полым валом* 

110 Назовите части замкового механизма автосцепки типа СА-3 

А) малый и большой зуб автосцепки 

Б) ударная розетка, замок, предохранитель, подъемник 

В) замок, предохранитель, замкодержатель, подъемник с валиком* 

Г) фрикционные клинья, замок, предохранитель, подъемник 

111 Поперечные сечения брусьев рамы тележки делают в форме пустотелой замкнутой 

коробки 

А) для придания легкости и прочности 

Б) для придания эстетических качеств 

В) для упрощения процесса их изготовления 

Г) для придания легкости и увеличения момента сопротивления изгибу и кручению* 

112 Назначение межтележечного сочленения тележек 

А) для лучшей динамики движения электровоза 

Б) для удержания тележек под рамой кузова 

В) для вписывания электровоза в кривые участки пути 

Г) для передачи силы тяги от двигателя на автосцепку* 

113 Назначение маятниковой подвески тягового двигателя 
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А) передавать усилие тяги и торможения 

Б) удерживать двигатель на колесной паре 

В) предотвращает падение двигателя на путь 

Г) что и п. «Б» и обеспечивает свободу взаимных перемещений рамы тележек и колесно-

моторного блока* 

114 Назначение поглощающего аппарата автосцепного устройства 

А) гасить (поглощать) продольные колебания в поезде 

Б) передавать усилие тяги или торможения электровоза на вагоны 

В) является связующим звеном между головой автосцепки и кузовом 

Г) одновременном п.п. «А и Б»* 

115 Назначение моторно-осевых подшипников (МОП) 

А) улучшают динамику движения тележек 

Б) улучшают вращающий момент колесной пары 

В) передают усилие тяги от двигателя (вращение) к колесной паре 

Г) для подвижного крепления тягового двигателя к оси колесной пары* 

116 Части тележки электровоза серии ВЛ-80 

А) рама, двигатели, шаровая связь, колесные пары 

Б) рама, колесные пары, рессоры, автосцепное устройство, шаровая связь 

В) рама, колесно-моторный блок, колесные пары, рессоры, автосцепное устройство, шаровая 

связь, буксы колесных пар 

Г) рама, колесные пары, рессорное подвешивание, буксовые узлы, тяговые двигатели, тормозная 

рычажная передача* 

117 Назначение автосцепки типа СА-3 

А) автоматически сцеплять единицы ПС и передавать усилие тяги или торможения* 

Б) автоматически сцеплять единицы ПС, передавать силы тяги (торможения), воспринимать 

нагрузки кузова 

В) автоматически сцеплять единицы ПС, передавать силы тяги (торможения), гасить продольные 

колебания кузова 

Г) автоматически сцеплять единицы ПС, передавать силы тяги (торможения), передавать нагрузку 

кузова на раму тележки 

118 Причина использования бесчелюстных букс колесной пары в сравнении с челюстными 

А) дешевая себестоимость 

Б) простота конструкционных решений 

В) передают силы тяги большей величины 

Г) обладают большим межремонтным пробегом* 

119 Принцип работы песочной форсунки 

А) за счет сил трения 

Б) на энергии сжатого воздуха* 

В) за счет электромагнитных полей  

Г) на энергии давления жидкостей (масла) 

120 Причина отсутствия в односторонней зубчатой передачи косой формы зуба 

А) недостаточная механическая прочность 

Б) увеличения сил трения между зубьями, следовательно, ускоренный их износ 

В) в наличие в точке контакта зубьев помимо радиальной осевой (аксиальной) силы с 

отрицательными последствиями* 

Г) одновременно п.п. «А и Б» 

121 Назначение рам тележек электровозов 

А) служит базовой деталью тележки для крепления к ней других узлов тележки 

Б) п. «А» и дополнительно для расположения в ней автосцепного устройства 

В) исключать возможность юза колесной пары при торможении электровоза* 

122 Назначение рессорного подвешивания 
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А) поглощать внешние силы, улучшая динамику движения и равномерно распределять нагрузку 

между колесными парами* 

Б) п. «А» и дополнительно препятствует боковому относу кузова в кривых участках пути 

В) п. «А» и дополнительно передавать усилие тяги и торможения 

Г) п. «А» и дополнительно препятствует образованию сил трения в подшипниках 

123 Назначение шаровой связи кузова с рамой тележки 

А) передавать усилие тяги и торможения от колесной пары на автосцепное устройство и обратно* 

Б) п. «А» и дополнительно препятствует боковому относу кузова в кривых участках пути 

В) п. «А» и дополнительно уменьшать внешние силы, являясь второй ступенью рессорного 

подвешивания 

Г) п. «А» и дополнительно улучшать динамику движения 

124 Балансир в рессорном подвешивании электровоза и его назначение 

А) рычаг, соединяющий буксовое рессорное подвешивание соседних колесных пар с целью 

уменьшения влияние тележки в рельсовой колее 

Б) п. «А» и дополнительно с целью уменьшения поперечного колебания кузова при движении 

электровоза по рельсовому пути 

В) п. «А» и дополнительно с целью выравнивания осевых нагрузок, способствует уменьшению 

вероятности боксованию колесных пар* 

Г) рычаг, соединяющий рессорное подвешивание разносных колесных пар с целью улучшения 

динамики движения электровоза по рельсовому пути 

125 Преимущество маятникового крепления двигателя к брусу тележки в сравнении с 

траверсным 

А) простота монтажа 

Б) простота монтажа и повышенная надежность крепления двигателя к брусу тележки 

В) маятниковое и траверсное подвешивание не имеют значительных плюсов и минусов 

Г) простота монтажа и меньшая изнашиваемость деталей по причине уменьшения сил трения в 

узлах сопряжения* 

126 Значение бронзовой втулки в шаровой связи 

А) повышает механическую прочность шарового шарнира 

Б) уменьшает степень износа внутреннего диаметра отверстия шара и шкворня кузова* 

В) увеличивает устойчивость кузова против возможного его опрокидывания в кривых участках 

пути 

Г) п. «В» и дополнительно улучшает динамику движения электровоза по рельсовому пути 

127 Преимущество боковых опор кузова перед люлечным подвешивание 

А) уменьшает вероятность опрокидывания кузова в кривых участках пути 

Б) снижает образование сил трения между кузовом и рамой тележки 

В) наличие пружин опор улучшает поглощение сил от неровностей пути 

Г) уменьшает виляние тележки в рельсовой колее* 

128 Причина укладки наружных колец подшипников в корпус буксы по скользящей посадке 

А) правило не обязательно выполнять 

Б) уменьшается вероятность заклинивания подшипника 

В) уменьшается вероятность появления трещин в наружном кольце 

Г) для равномерного износа беговой дорожки кольца* 

129 Принцип работы гидравлического гасителя колебаний 

А) заключается в деформации пружин установленных в гасителе 

Б) за счет изменения давления между деталями гасителя 

В) за счет сил трения между деталями гасителя* 

Г) за счет перетекания масла через калиброванные отверстия клапана 

 

2 часть 
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1 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 3 занимает следующий элемент тележки 

электровоза 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) концевой брус 

Б) шкворневой брус 

В) боковой брус* 

Г) буксовый кронштейн 

2 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 2 занимает следующий элемент тележки 

электровоза 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) концевой брус* 

Б) шкворневой брус 

В) боковой брус 

Г) буксовый кронштейн 

 

3 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 10 занимает следующий элемент тележки 

электровоза 
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А) концевой брус 

Б) шкворневой брус* 

В) боковой брус 

Г) буксовый кронштейн 

 

4 Согласно рисунку, приведенному ниже, позицию 5 занимает следующий элемент тележки 

электровоза 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) кронштейн люлечного подвешивания* 

Б) кронштейн рычагов ручного тормоза 

В) кронштейн крепления тормозных цилиндров 

Г) кронштейны под гидравлические гасители 

 

5 На позиции 5  находится следующий элемент  рессорного подвешивания 

 

 

 

 

 

А) стойка* 

Б) пружина 

В) хомут 

Г) валик 
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6 На позиции 1  находится следующий элемент  рессорного подвешивания 

 

 

 

 

 

 

А) стойка 

Б) пружина* 

В) хомут 

Г) валик 

 

7 На позиции 4  находится следующий элемент  рессорного подвешивания 

 

 

 

 

 

 

А) стойка 

Б) витая рессора 

В) листовая рессора* 

Г) валик 

 

 

 

8 На позиции 2  находится следующий элемент  рессорного подвешивания 

 

 

 

 

 

 

А) стойка 

Б) витая рессора 

В) листовая рессора* 

Г) хомут 

 

 

 

 

 

 

9 На рисунке изображен следующий элемент механической части электровоза серии ВЛ-80 
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А) часть рессорного подвешивания       Б) часть люлечного подвешивания 

В) подвешивание тягового двигателя* 

Г) шаровая связь с противоотносным устройством 

10 Позицию 1 на рисунке опоры кузова занимает 

 

 

А) опора 

Б) балка 

В) стакан 

Г) маслопровод* 

 

11 На рисунке изображен следующий элемент механической части электровоза серии ВЛ-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) рессорное подвешивание 

Б) люлечное подвешивание* 

В) подвешивание тягового двигателя 

Г) шаровая связь с противоотносным устройством 

 

12 Включенные противоразгрузочные устройства имеют следующие порядковые номера: 
 

 

 

 

 

 

А) 1 и 4  

Б) 2 и 3 

В) 2 и 4 

Г) 1 и3 * 
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13 Позицию 6 на рисунке противоразгрузочного устройства занимает 

 

 

 

 

 

 

А) шток  

Б) балка* 

В) цилиндр 

Г) опорный ролик 

 

14 Размеру А соответствует следующее значение  

 

 

 

 

 

А) 1230мм+10мм 

Б) 1240мм+7мм 

В) 1250мм+5мм* 

Г) 1270мм+5мм 

 

 

 

15 Шаровая связь изображена на рисунке со следующим порядковым номером 

 

 

1                                                                         2 
 

 

 

 

 

 

3                                                                             4 
 

 

 

 

А) 1 

Б) 2* 

В) 3 

Г) 4 

 

 

16 Люлечное подвешивание изображено на рисунке со следующим порядковым номером 

 

 

1                                                                         2 
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3                                                                             4 
 

 

А) 1* 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Подвешивание тягового двигателя изображено на рисунке со следующим порядковым 

номером 

 

 

1                                                                         2 
 

 

 

 

 

 

3                                                                             4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1 

Б) 2 

В) 3* 

Г) 4 
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18 Укажите порядковый номер рисунка на котором изображена секция электровоза серии 

ВЛ-10 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

4 

А) 1 

Б) 2 

В) 3* 

Г) 4 

 

19 Укажите порядковый номер рисунка на котором изображена секция электровоза серии 

ВЛ-60 

 

1   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

4 
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А) 1 

Б) 2* 

В) 3 

Г) 4 

 

20 Укажите порядковый номер рисунка на котором изображена секция электровоза серии 

ВЛ-80 

 

1   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

А) 1* 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

21 Укажите порядковый номер рисунка на котором изображена секция электровоза серии 

ЧС7 

 

1   

 

 

 



126 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4* 

 

22 Правильным соответствием размеров является: 
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А) А-3000мм Б-5120 мм 

Б) А-3100 мм Б-5125 мм * 

В) А-3200 мм Б-5125 мм 

Г) А-3250 мм Б-5425 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Позицию 1 на рисунке унифицированной колесной пары электровоза занимает 

 

 

 

А) ось* 

Б) зубчатое колесо 

В) колесный центр 

Г) бандажное кольцо 

 

24 Позицию 2 на рисунке унифицированной колесной пары электровоза занимает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) ось 

Б) зубчатое колесо 

В) колесный центр* 

Г) бандажное кольцо 

 

25 Позицию 3 на рисунке 

унифицированной 

колесной пары электровоза 

занимает 
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А) ось 

Б) зубчатое колесо* 

В) колесный центр 

Г) бандажное кольцо 

 

26 Позицию 4 на рисунке унифицированной колесной пары электровоза занимает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) ось 

Б) зубчатое колесо 

В) колесный центр 

Г) бандажное кольцо* 

 

27 Позицию 1 на рисунке оси унифицированной колесной пары электровоза занимает 

 

 

 

 

 

 

А) средняя часть* 

Б) шейка под моторно-осевые подшипники 

В) подступичная часть 

Г) предподступичная часть 

 

28 Позицию 2 на рисунке оси унифицированной колесной пары электровоза занимает 

 

 

 

 

 

 

 

А) средняя часть 
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Б) шейка под моторно-осевые подшипники* 

В) подступичная часть 

Г) предподступичная часть 

 

29 Позицию 3 на рисунке оси унифицированной колесной пары электровоза занимает 

 

 

 

 

 

 

 

А) средняя часть 

Б) шейка под моторно-осевые подшипники 

В) подступичная часть* 

Г) предподступичная часть 

 

30 Позицию 4 на рисунке оси унифицированной колесной пары электровоза занимает 

 

 

 

 

 

 

 

А) средняя часть 

Б) шейка под моторно-осевые подшипники 

В) подступичная часть 

Г) предподступичная часть* 

 

31 Позицию 1 на рисунке буксы электровоза серии ВЛ-80 занимает 
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А) упорное кольцо* 

Б) роликовые подшипники 

В) резиновое кольцо 

Г) дистанционные кольца 

32 Позицию 4 на рисунке буксы электровоза серии ВЛ-80 занимает 

А) упорное кольцо 

Б) роликовые подшипники* 

В) резиновое кольцо 

Г) дистанционные кольца 

 

33 Позицию 5 на рисунке буксы электровоза серии ВЛ-80 занимает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) упорное кольцо 

Б) роликовые подшипники 

В) резиновое кольцо* 

Г) дистанционные кольца 

 

34 Позицию 11 на рисунке буксы электровоза серии ВЛ-80 занимает 
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А) упорное кольцо 

Б) роликовые подшипники 

В) резиновое кольцо 

Г) дистанционные кольца* 

 

35 Позицию 1 на рисунке маятниковое подвешивание электровоза серии ВЛ-80 занимает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) колесная пара* 

Б) остов 

В) кронштейн 

Г) детали монтажа 

 

 

36 Позицию 2 на рисунке маятниковое подвешивание электровоза серии ВЛ-80 занимает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) колесная пара 

Б) остов* 

В) кронштейн 

Г) детали монтажа 

 

37 Позицию 3 на рисунке маятниковое 

подвешивание электровоза серии ВЛ-80 

занимает 
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А) колесная пара 

Б) остов 

В) кронштейн* 

Г) детали монтажа 

 

38  Позицию 5 на рисунке маятниковое подвешивание электровоза серии ВЛ-80 занимает 

 

А) колесная пара 

Б) остов 

В) кронштейн 

Г) детали монтажа* 

 

 

 

 

 

 

 

 

39  Позицию 3 на схеме тяговой передачи с упругой муфтой занимает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) шестерня 

Б) упругая муфта* 

В) корпус редуктора 

Г) большое зубчатое колесо 

 

 

40  Позицию 9 на схеме опорно-рамного 

подвешивания с полым валом занимает 
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А) карданный вал 

Б) полый вал* 

В) полая опора 

Г) карданная опора 

 

3 часть 

 1 Приведите соответствия устройств механической части электровоза серии ВЛ-80 с их 

назначением: 

 

А) кузов  

Б) скоростемер 

В) гидравлические гасители 

Г) тележка 

1) служит для размещения в нем оборудования и передачи тягового усилия через автосцепку 

2) устанавливают с целью гашения вертикальных колебаний кузова 

3) служит для передачи тяговых и тормозных усилий на кузов 

4) служит для определения и регистрации скорости движения и других параметров, 

характеризующих режим работы электровоза 

 (А-1,Б-4,В-2,Г-3) 

2 Установите соответствия между рисунками и изображенными на них элементами 

механической части электровоза серии ВЛ-80: 

 

 А                                                                 Б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В                                                                       Г 
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1) Шаровая связь 

2) Люлечное подвешивание 

3) Подвешивание тягового двигателя 

4) Гидравлический гаситель 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 

 

3 Приведите соответствия деталей механической части электровоза серии ВЛ-80 и их 

назначений: 
А) Опоры кузова 

Б) Люлечное подвешивание 

В) Гидравлические гасители 

Г) Противоразгрузочное устройство 

1) устанавливают с целью гашения вертикальных колебаний кузова 

2) передача вертикальной нагрузки от кузова на тележку 

3) уменьшает горизонтальные ускорения на кузове и боковое давление электровоза на путь и 

служит для передачи вертикальной нагрузки от кузова на раму тележки и поперечных усилий 

между кузовом и рамой 

4) при вписывании электровоза в кривые участки пути воспринимает поперечное усилие, 

возникающее между кузовом и тележкой 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

4 Согласно техническим данным электровоза серии ВЛ-80 приведите следующие 

соответствия, величин с размерами 

А) Диаметр колеса по кругу катания при новых бандажах 

Б) Высота оси автосцепки от головки рельса при новых бандажах 

В) Высота от головки рельса до рабочей поверхности полоза токоприемника в рабочем положении  

Г) Длина электровоза по осям автосцепки 

1) 1040—1080 мм 

2) 32 840 мм 

3) 5500—7000 мм 

4) 1 259 мм 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 

 

5 Приведите соответствия между рисунками и изображенными на них марками 

электровозов 

 

А   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 
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В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

 

1) ЧС-7 

2) ВЛ-60 

3) ВЛ-80 

4) ВЛ-10 

( А-2,Б-3,В-4,Г-1) 

6 Приведите соответствия между позициями указанными на рисунках и их значениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 4800 

2) 1205 

3) 3000 

4) 1160 

 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

7 Установите соответствия между позициями и изображенными на них устройствами 

электровоза серии ВЛ-10 
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1) мотор-компрессор 

2) пусковые резисторы 

3) индуктивный шунт и резисторы ослабления возбуждения 

4) мотор-вентилятор с генератором тока управления 

( А-3,Б-2,В-4,Г-1) 

8 Приведите соответствия между характеристиками тележки электровоза серии ВЛ-80 и их 

значениями: 
А) ширина  

Б) длина  

В) расстояние между осями 

1) 3000 мм 

2) 4800 мм 

3) 2814 мм 

 (А-3,Б-2,В-1) 

9 Приведите соответствия между характеристиками кузова электровоза серии ВЛ-80 и их 

значениями: 
А) ширина по раме 

Б) ширина по боковым стенкам 

В) высота от уровня головки рельса до опущенного токоприемника 

1) 2814 мм 

2) 3160 мм 

3) 5100 мм 

 (А-2,Б-1,В-3) 

10 Приведите соответствия между характеристиками гидравлического гасителя электровоза 

серии ВЛ-80 и их значениями: 
А) диаметр поршня 

Б) диаметр штока 

В) диаметр кожуха 

Г) ход поршня 

1) 190 мм 

2) 48 мм 

3) 68 мм 

4) 120 мм 

( А-3,Б-2,В-4,Г-1) 

 

4.3.3 Тема 1.3 Электрические машины ЭПС 

1 часть 

1 Для передачи вращающего момента с вала якоря тягового двигателя на ведущие колеса 

служит 

А) цепная передача 

Б) зубчатая передача* 

В) ременная передача 

Г) червячная передача 

2 Аппарат электровоза, предназначенный для преобразования электрической энергии, 

получаемой из контактной сети, в механическую 

А) генератор 

Б) тяговый трансформатор 

В) тяговый электродвигатель* 

Г) преобразователь 
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3 Ток часового режима электродвигателя НБ-418К6 имеет значение 

А) 550 А 

Б) 880 А* 

В) 520 А 

Г) 625 А 

4 Максимальная частота вращения электродвигателя НБ-418К6 

А) 1980 об/мин 

Б) 1700 об/мин 

В) 2040 об/мин* 

Г) 1200 об/мин 

5 Система охлаждения электродвигателя НБ-418К6 устроена следующим образом 

А) зависимая, с подачей вентилирующего воздуха снизу в коллекторную камеру и выбросом вверх 

с противоположной стороны вдоль оси двигателя 

Б) независимая, аксиальная, с подачей вентилирующего воздуха сверху в коллекторную камеру и 

выбросом вверх с противоположной стороны перпендикулярно оси двигателя 

В) Воздух от вентилятора проходит вдоль ТЭД по зазору между якорем и полюсами, по зазору 

между катушками главных и дополнительных полюсов и через пустотелый корпус коллектора, с 

противоколлекторной стороны выходит вверх под кузов* 

Г) зависимая, с подачей вентилирующего воздуха сверху в коллекторную камеру и выбросом 

вверх с противоположной стороны перпендикулярно оси двигателя 

6 Часть электродвигателя, помимо своей функции выполняющая роль магнитопровода 

А) якорь 

Б) щеточный аппарат 

В) подшипниковый щит 

Г) остов* 

7  Сердечники главных полюсов электродвигателя НБ-418К6 набраны из  

А) листовой электротехнической стали толщиной 0,5 мм* 

Б) листовой меди толщиной 1,0 мм 

В) листового алюминия толщиной 1,0 мм 

Г) листовой латуни толщиной 0,5 мм 

8 Сердечники дополнительных полюсов укреплены на остове 

А) четырьмя болтами М24       Б) тремя болтами М32 

В) тремя болтами М20*            Г) пятью болтами М20 

9 Предназначен для защиты тяговых двигателей от перегрузок  

А) реле перегрузки РП-1, РП-4* 

Б) переключатель кулачковой групповой ПКГ-4Б 

В) электромагнитный контактор МК-15-01 

Г) быстродействующий выключатель БВЗ-2 

10 Подвешивание электродвигателя имеет следующий конструктивный вид 

А) шарнирно-подвижное 

Б) опорно-осевое* 

В) шарнирно-неподвижное 

Г) шарнирно-осевое 

11Способ крепления тягового двигателя в электровозе серии ВЛ-80 

А) с одной стороны он опирается моторно-осевыми подшипниками люлечное подвешивание 

электровоза, а с другой — на раму тележки через шарнирную подвеску и резиновые шайбы 

Б) с одной стороны он опирается моторно-осевыми подшипниками на гидравлический гаситель 

электровоза, а с другой — на раму тележки через шарнирную подвеску и резиновые шайбы 

В) с одной стороны он опирается моторно-осевыми подшипниками на ось колесной пары 

электровоза, а с другой — на гидравлический гаситель 



138 
 

Г) с одной стороны он опирается моторно-осевыми подшипниками на ось колесной пары 

электровоза, а с другой — на раму тележки через шарнирную подвеску и резиновые шайбы* 

12 Тяговый электродвигатель имеет номинальный коэффициент возбуждения 

А) 73% 

Б) 76% 

В) 85% 

Г) 96%* 

13 Максимальное напряжение на зажимах тягового двигателя электровоза серии ВЛ-80 

составляет 

А) 1180В* 

Б) 1600В 

В) 2500В 

Г) 3500В 

14 Ток якоря продолжительного режима тягового двигателя электровоза серии ВЛ-80 

составляет 

А) 880 А 

Б) 820 А* 

В) 680 А 

Г) 500 А 

15 Верным кратким описанием остова тягового двигателя НБ-418К6 является 

А) представляет собой отливку из стали марки 300ЭЛ цилиндрической формы и служит 

одновременно генератором 

Б) представляет собой отливку из стали марки 25Л-П цилиндрической формы и служит 

одновременно магнитопроводом* 

В) представляет собой отливку из стали марки 25Л-П цилиндрической формы и служит 

одновременно генератором 

Г) представляет собой отливку из стали марки 300ЭЛ прямоугольной формы и служит 

одновременно магнитопроводом 

16 К остову тягового двигателя НБ-418К6 прикреплены 

А) восемь главных и восемь дополнительных полюсов, вентилятор двигателя и щиты с 

роликовыми подшипниками, в которых вращается якорь двигателя 

Б) шесть главных и шесть дополнительных полюсов, поворотная траверса с шестью 

щеткодержателями и щиты с роликовыми подшипниками, в которых вращается якорь двигателя* 

В) шесть главных и шесть дополнительных полюсов, вентилятор двигателя и щиты с роликовыми 

подшипниками, в которых вращается якорь двигателя 

Г) восемь главных и шесть дополнительных полюсов, поворотная траверса с пятью 

щеткодержателями и щиты с роликовыми подшипниками, в которых вращается якорь двигателя 

17 Расход воздуха на охлаждение НБ-418К6 

А) 540 м
3
/мин 

Б) 590 м
3
/мин 

В) 630 м
3
/мин 

Г) 105 м
3
/мин * 

18 Частота вращения часового режима тягового двигателя НБ-418К6 равна 

А) 890 об/мин * 

Б) 830 об/мин 

В) 890 об/мин 

Г) 910 об/мин 

19 Количество и расположение люков для осмотра тягового двигателя НБ-418К6 

А) два люка установлены со стороны вентилятора  

Б) три люка установлены со стороны коллектора 

В) два люка установлены со стороны коллектора* 
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Г) три люка установлены со стороны вентилятора 

20 Между сердечником главного полюса и остовом двигателя НБ-418К6 имеется стальная 

прокладка толщиной 

А) 0,3 мм  

Б) 0,5 мм * 

В) 0,8 мм 

Г) 1,3 мм 

21 Частота вращения длительного режима двигателя НБ-418К6 имеет следующее значение 

А) 890 об/мин 

Б) 750 об/мин 

В) 915 об/мин* 

Г)  820 об/мин 

22 Мощность продолжительного режима электродвигателя НБ-418К6 имеет значение 

А) 890 кВт 

Б) 740 кВт* 

В) 595 кВт 

Г) 605 кВт 

23 Для улучшения рабочих характеристик двигателя применен следующий элемент 

двигателя 

А) щеточный аппарат 

Б) дополнительный полюс 

В) прилив предохранительный 

Г) компенсационная обмотка* 

24 Для крепления якорных подшипиников служат 

А) ребро из мягкой медной проволоки 

Б) подшипниковые щиты* 

В) прилив предохранительный 

Г) компенсационная обмотка 

25 Влияние магнитного потока якоря на магнитный поток главных полюсов при нагрузке 

это 

А) реакция якоря* 

Б) электромагнитная индукция 

В) ЭДС 

Г) ослабление возбуждения 

26  Первая ступень ослабления возбуждения ТЭД на электровозе ВЛ-80 составляет 

А) 65% 

Б) 45% 

В) 70%* 

Г) 85% 

27 Вторая ступень ослабления возбуждения ТЭД на электровозе ВЛ-80 составляет 

А) 65% 

Б) 45% 

В) 52%* 

Г) 85% 

28 Число пар полюсов в электродвигателе НБ-418К6 

А) 6* 

Б) 8 

В) 4 

Г) 23 

29  Расход охлаждающего воздуха для электродвигателя НБ-418К6 составляет 

А) 69 м
3
/мин 
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Б) 76 м
3
/мин 

В) 84,6 м
3
/мин 

Г) 105 м
3
/мин * 

30 Сопротивление катушек главных полюсов у тягового двигателя НБ-418К6 составляет 

А) 0,008 Ом* 

Б) 0,5 Ом 

В) 0,9 Ом 

Г) 0,4 Ом 

31 Коэффициент полезного действия у тягового двигателя НБ-418К6 в продолжительном 

режиме составляет  
А) 0,865 

Б) 0,897 

В) 0,917 

Г) 0,940* 

32 Масса двигателя НБ-418К6 составляет 

А) 4300 кг 

Б) 4500 кг 

В) 4800 кг 

Г) 4350 кг* 

33 Способ установки электродвигателя НБ-418К6 в электровозе серии ВЛ-80: 

А) установлен в машинном отделении первой секции параллельно продольной оси электровоза 

Б) является индивидуальным приводом каждой колесной пары, перпендикулярно продольной оси 

электровоза* 

В) установлен в машинном отделении каждой секции параллельно продольной оси электровоза 

Г) установлен в высоковольтной камере первой секции перпендикулярно продольной оси 

электровоза 

34 Верным кратким описанием электродвигателя ТЛ-110М является 

А) переменного тока, несамовентилирующийся, шестиполюсной с независимым возбуждением* 

Б) переменного  тока,  не самовентилирующийся, четырехполюсный с последовательным 

возбуждением 

В) постоянного тока, не самовентилирующийся, восьмиполюсный с последовательным 

возбуждением 

Г) переменного тока, самовентилирующийся, четырехполюсный с параллельным возбуждением 

35 Дополнительные полюса имеют следующее предназначение 

А) служат приводом центробежного вентилятора Ц13-50 

Б) служат приводом компрессора КТ-6 

В) предназначены для питания обмоток возбуждения тяговых электродвигателей при 

рекуперативном торможении 

Г) для улучшения коммутации тягового электродвигателя* 

36 Верным кратким описанием генератора ДК-405К является 

А) представляет собой двухполюсную машину с  дополнительными полюсами, состоит из остова, 

якоря и щеточного аппарата, генератор своих подшипниковых щитов не имеет 

Б) представляет собой четырехполюсную машину без дополнительных полюсов, состоит из 

остова, якоря и щеточного аппарата, генератор имеет свои подшипниковые щиты 

В) представляет собой четырехполюсную машину без дополнительных полюсов, состоит из 

станины, статора, ротора, двигатель имеет свои подшипниковые щиты* 

Г) представляет собой шестиполюсную машину с дополнительными полюсами, состоит из остова 

и якоря, генератор своих подшипниковых щитов не имеет 

37 Главным и решающим отличием электродвигателя НБ-514А от генератора НБ-418К6 

является 

А) остов генератора отлит из стали 25Л-1 или выполнен сварным из стального проката марки Ст3 
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Б)  лобовые части обмотки выполнены открытыми, катушки дополнительных полюсов размещены 

ближе к якорю, катушки главных полюсов выполнены моноблочными * 

В) сердечник главного полюса генератора НБ-514А к остову закреплен двумя стальными 

шпильками М16, а дополнительного двумя латунными болтами М16 

Г) катушка дополнительного полюса генератора НБ-514А изготовлена из прямоугольного провода 

ПММ размерами 2,5X13,2 мм и имеет 18 витков 

38 Асинхронные двигатели АЭ92-4 имеют следующий КПД 

А) 0,547 

Б) 0,786 

В) 0,802 

Г) 0,855* 

39 Асинхронный двигатель АЭ92-4 служит приводом для следующих устройств электровоза 

серии ВЛ-80 

А) Токоприемник Т-5 М1 

Б) Компрессор МК и центробежных вентиляторов МВ-1 – МВ4* 

В) Отключатели двигателей ОД-8А и ОД-8Б-2 

Г) Переключатели кулачковые групповые ПКГ-4Б и ПКГ-6Г 

40 Номинальный ток асинхронного двигателя АЭ92-4 составляет 

А)  90 А* 

Б)  70А 

В)  40А 

Г)  50А 

41 Частота вращения ротора двигателя АЭ92-4 

А) 1425 об/мин* 

Б) 1200 об/мин 

В) 1400 об/мин  

Г) 1300 об/мин 

42 Верным кратким описанием электронасоса 4ТТ-33/10 является 

А) состоит из корпуса, двух подшипниковых щитов, статора, ротора и насосного колеса в виде 

крыльчатки, напрессованного на конец вала ротора асинхронного двигателя* 

Б) состоит из четырехполюсного высоковольтного генератора постоянного тока и 

четырехполюсного высоковольтного электродвигателя, смонтированных на одном валу и 

представляющих собой однокорпусный двухмашинный агрегат 

В) состоит из четырехполюсного низковольтного генератора постоянного тока и 

четырехполюсного низковольтного электродвигателя, смонтированных на одном валу и 

представляющих собой однокорпусный двухмашинный агрегат 

Г) состоит из шестиполюсного высоковольтного генератора постоянного тока и шестиполюсного 

высоковольтного электродвигателя, смонтированных на смежных валах и представляющих собой 

однокорпусный двухмашинный агрегат 

43 Отличительной особенностью двигателя НБ-514А является 

А) отлит из стали 25Л-1 

Б) цилиндрической формы 

В) является одновременно магнитопроводом 

Г) уменьшен воздушный зазор между полюсами* 

44 Сердечник статора асинхронного двигателя АЭ92-4 набран из следующего материала 

А) меди марки МН19 толщиной 0,4 мм 

Б) электротехнической латуни толщиной 0,7 мм 

В) электротехнической стали 1312 толщиной 0,5 мм* 

Г) электротехнической стали 1308 ЭЛТ толщиной 0,6мм 

45 Назначение электродвигателя П-11М 

А) служит приводом компрессора КТ-6 при отказе электродвигателя КБ-431П 
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Б) предназначен для переключения двигателей вентиляторов с низкой частоты вращения на 

высокую 

В) предназначен для питания обмоток возбуждения тяговых электродвигателей при 

рекуперативном торможении, в случае отказа преобразователя НБ-436В 

Г) служит приводом вспомогательного компрессора для подъема токоприемника  и включения ГВ 

в случае отсутствия сжатого воздуха в пневматической системе электровоза* 

46 Электродвигатель П-11М работает в следующем режиме 

А) редко и кратковременно* 

Б) редко и продолжительно 

В) часто и кратковременно 

Г) часто и продолжительно 

47 Якорь и компенсационная обмотка электродвигателя НБ-418К6 имеет следующий класс 

изоляции по нагреваемости 

А) А 

Б) В 

В) С 

Г) F * 

48 Электродвигатель постоянного тока ДМК-1/150 служит для: 

А) питания цепей управления 

Б) включения ГВ и подъема токоприемника 

В) вращения валов ЭКГ-8Ж при наборе и сбросе позиций* 

Г) питания вспомогательных цепей 

49 Электродвигатель постоянного тока ДВ-75 служит для 

А) включения ГВ и подъема токоприемника 

Б) привода вентилятора МВ9 для обдува лобовых стекол кабины* 

В) питания вспомогательных цепей 

Г) вращения валов ЭКГ-8Ж при наборе и сбросе позиций 

50 Номинальная мощность обмотки собственных нужд тягового трансформатора ОДЦЭ-

5000/25Б  

А) 220 кВ∙А 

Б) 100 кВ∙А 

В) 225 кВ∙А* 

Г) 605 кВ∙А 

51 Уход за тяговыми двигателями осуществляют согласно следующим правилам 

А) Руководством по ТО и ТР вспомогательных машин электровозов переменного тока 

Б) Руководство по ТО И ТР электровозов переменного тока * 

В) Руководство по ТО И ТР электрических аппаратов  электровозов переменного тока 

Г) Руководство по ТО И ТР электрических цепей  электровозов переменного тока 

 

52 КПД тягового трансформатора ДЦЭ-5000/25Б 

А) 88% 

Б) 96% 

В) 72,5% 

Г) 98,2%* 

53 Часовой ток ветви переходного реактора  ПРА-48 

А) 1000А 

Б) 1370А* 

В) 1250А 

Г) 1500А 

54 Биение и выработку коллектора тягового электродвигателя НБ-418К6 замеряют в 

следующей периодичности 

А) при каждом ТО-2 
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Б) один раз в два-три месяца* 

В) один раз в год при ТР 

Г) только при капитальном ремонте 

55 Наибольшие в эксплуатации выработка  и биение коллектора тягового электродвигателя 

не  должны превышать следующие значения 

А) выработка -0,5 мм, биение- 0,1 мм* 

Б) выработка -0,7 мм, биение- 0,3 мм 

В) выработка -0,9 мм, биение- 0,6 мм 

Г) выработка -1,5 мм, биение- 1,1 мм 

56 В зимнее время в связи с отпотеванием двигателей сопротивление изоляции замеряют в 

следующей периодичности 

А) после пробега 300 км 

Б) два раза в сутки  

В) при каждой постановке электровоза в помещение* 

Г) при каждой остановки электровоза  

57 Тяговые двигатели снимают с электровоза, очищают подшипники и подшипниковые 

щиты, проверяют состояние подшипников на следующем этапе технического ремонта и 

обслуживания электровоза 

А) ТО-3 

Б) ТО-4 

В) ТР-1 

Г) ТР-3* 

58 В подшипниках и камерах подшипниковых узлов  тягового двигателя смазку заменяют в 

случае стоянки электровоза, в следующий период времени 

А) более 2 месяцев 

Б) более 6 месяцев 

В) более 12 месяцев 

Г) более 18 месяцев* 

59 Номинальное напряжение сглаживающего реактора РС-53 

А) 27000 В 

Б) 3000 В 

В) 1000 В 

Г) 1500 В* 

60 При текущем ремонте ТР-3 

А) производится разборка тягового двигателя с выкаткой его из-под электровоза* 

Б) осматривают основные узлы тяговых двигателей и вспомогательных машин 

В) производится частичная  разборка тягового двигателя без выкатки его из-под электровоза 

Г) производиться смазка деталей электрического двигателя 

61  Широкий диапазон регулирования частоты вращения тяговых электродвигателей 

позволяет 

А) набирать скорость за короткое время 

Б) обеспечивает защиту от токов короткого замыкания 

В) наиболее полно использовать технические возможности электровоза* 

Г) увеличивает силу тяги электровоза 

62 Мероприятия проводимые при ТР-1 и ТР-2  касаемые электрических машин электровоза 

А) осматривают основные узлы тяговых двигателей и вспомогательных машин, проверяют их 

техническое состояние, при необходимости ремонтируют или заменяют их исправными, если 

обнаруженные дефекты не могут быть устранены без снятия электрических машин с электровоза* 

Б) осматривают основные узлы тяговых двигателей и токоприемников, проверяют их техническое 

состояние 

В) смазывают детали электродвигателя, заменяют вентиляторы 
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Г) осматривают основные узлы тяговых двигателей и вентиляторов, проверяют их техническое 

состояние 

63  При ТР-1 и ТР-2 сопротивление изоляции цепей тяговых двигателей и вспомогательных 

машин в холодном состоянии должно быть  

А) не более 1,5 МОм*   

Б) 3 МОм   

В) не менее 1,5 МОм 

Г) не менее 3 МОм   

64 Электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в механическую 

А) электрический двигатель* 

Б) аккумулятор 

В) электрический генератор 

Г) трансформатор 

65 Свойство электрических машин работать и в режиме электродвигателя, и в режиме 

генератора 

А) реверсирование 

Б) обратимость* 

В) реакция якоря 

Г) коммутация 

66 Элемент электрической машины, служащий для создания магнитного поля 

А) щѐтки 

Б) станина 

В) якорь 

Г) главные полюса* 

67 Якорь в сборе имеет форму 

А) конуса 

Б) цилиндра* 

В) шара 

Г) призмы 

68 Материал для изготовления коллектора 

А) графит 

Б) железо 

В) медь* 

Г) сталь 

69 Модель простейшего электродвигателя 

А) проводник в магнитном поле 

Б) проводник с током в магнитном поле* 

В) проводник, перемещающийся в магнитном поле 

Г) проводник с током 

70 Направление магнитного поля определяется правилом 

А) правой руки 

Б) буравчика* 

В) левой руки 

Г) «штопора» 

71 Обмотка возбуждения соединена с независимым источником питания 

А) генератор с независимым возбуждением* 

Б) генератор с последовательным возбуждением 

В) генератор с параллельным возбуждением 

Г) генератор со смешанным возбуждением 

72 Устройство для преобразований переменного тока одного напряжения в переменный ток 

другого напряжения той же частоты 

А) аккумулятор 
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Б) генератор 

В) трансформатор* 

Г) выпрямитель 

73 Трансформаторы применяют 

А) в линиях электропередачи 

Б) в автоматике и технике связи 

В) в измерительной технике 

Г) во всех перечисленных выше* 

74  Короткозамкнутая обмотка ротора асинхронного двигателя получила название  

А) «клетка для попугая» 

Б) «клетка для слона» 

В) «беличья клетка»* 

Г) «клетка для канарейки» 

75 Магнитный поток обозначается буквой 

А) В 

Б) µ 

В) Ф* 

Г) Н 

76 Режим работы трансформатора, при котором ко  вторичной обмотке присоединен 

потребитель 

А) режим холостого хода 

Б) режим короткого замыкания 

В) рабочий режим* 

Г) нерабочий режим 

77 Формула закона Ома для участка цепи 

А) I=U/R* 

Б) I=E/(R+Rо) 

В) Q=I²▪R▪t 

Г) E=∑(I▪R) 

78 Единица измерения силы тока 

А) Ом 

Б) Ампер* 

В) Вольт 

Г) Ватт 

79 Электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую 

А) электрический двигатель 

Б) аккумулятор 

В) электрический генератор* 

Г) трансформатор 

80 Влияние магнитного поля якоря на магнитное поле возбуждения электрической машины 

А) реверсирование 

Б) обратимость 

В) коммутация 

Г) реакция якоря* 

81 Элемент электрической машины, служащий для электрического соединения 

вращающейся обмотки якоря с неподвижными клеммами машины 

А) главные полюса 

Б) станина 

В) щѐтки* 

Г) якорь 

82 Способ изготовления станины 

А) литьѐ* 
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Б) прессование 

В) сварка 

Г) сборка 

83 Материал для изготовления обмоток 

А) графит 

Б) Железо 

В) сталь 

Г) медь* 

84 Модель простейшего электрического генератора 

А) проводник в магнитном поле 

Б) проводник с током в магнитном поле 

В) проводник, перемещающийся в магнитном поле* 

Г) проводник с током 

85 Обмотка возбуждения соединена последовательно с обмоткой якоря 

А) генератор с независимым возбуждением 

Б) генератор с последовательным возбуждением* 

В) генератор с параллельным возбуждением 

Г) генератор со смешанным возбуждением 

86 Формула ЭДС индукции в генераторе 

А) E=B▪ℓ▪I▪sin α 

Б) E=B▪ℓ▪v▪sin α* 

В) E=I▪(R+Rо) 

Г) E=A/Q 

87 Первичная обмотка трансформатора подключается  

А) источнику питания* 

Б) потребителю 

В) магнитопроводу 

Г) не имеет значения 

88 При каком напряжении целесообразно передавать и потреблять электроэнергию 

А) передавать при низком, потреблять при высоком 

Б) передавать и потреблять при низком 

В) передавать и потреблять при высоком 

Г) передавать при высоком, потреблять при низком* 

 

89 В асинхронном двигателе ротор вращается с частотой 

А) равной частоте вращения магнитного поля 

Б) меньшей частоты вращения магнитного поля* 

В) большей частоты вращения магнитного поля 

Г) независимо от частоты вращения магнитного поля 

90 Магнитная проницаемость обозначается буквой 

А) В 

Б) Н 

В) µ* 

Г) Ф 

91 Режим работы трансформатора, при котором ко  вторичной обмотке  не присоединен 

потребитель 

А) режим холостого хода* 

Б) режим короткого замыкания 

В) рабочий режим 

Г) нерабочий режим 

92 Формула закона Ома для замкнутой цепи 

А) I=U/R 
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Б) E=∑(I▪R) 

В) I=E/(R+Rо)* 

Г) Q=I²▪R▪t 

93 Единица измерения мощности 

А) Ом 

Б) Ампер 

В) Вольт 

Г) Ватт* 

94 Электрическая машина, преобразующая химическую энергию в электрическую 

А) электрический двигатель 

Б) аккумулятор* 

В) электрический генератор 

Г) солнечная батарея 

95 Процесс переключения секций обмотки якоря из одной параллельной ветви в другую 

А) реверсирование 

Б) коммутация* 

В) обратимость 

Г) реакция якоря 

96 Элемент электрической машины, выполняющий роль корпуса и магнитопровода 

А) главные полюса 

Б) щѐтки 

В) якорь 

Г) станина* 

97 Материал для изготовления щѐток 

А) сталь 

Б) медь 

В) графит* 

Г) железо 

98 Элементы неподвижной части машины постоянного тока 

А) станина, щѐтки, главные полюса* 

Б) станина, коллектор, главные полюса 

В) вал, коллектор, якорь 

Г) вал, щѐтки, станина 

 

99 Электромагнитная сила в электродвигателе определяется правилом 

А) правой руки 

Б) буравчика 

В) левой руки* 

Г) «штопора» 

100 Обмотки возбуждения соединены смешанно с обмоткой якоря 

А) генератор с независимым возбуждением 

Б) генератор с последовательным возбуждением 

В) генератор с параллельным возбуждением 

Г) генератор со смешанным возбуждением* 

101 Формула ЭДС индукции в электродвигателе 

А) E=B▪ℓ▪I▪sin α* 

Б) E=B▪ℓ▪v▪sin α 

В) E=I▪(R+Rо) 

Г) E=A/Q  

102 Вторичная обмотка трансформатора подключается  

А) источнику питания 

Б) потребителю* 
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В) магнитопроводу 

Г) не имеет значения 

103 Какие трансформаторы используют для питания электроэнергией жилых помещений 

А) измерительные 

Б) сварочные 

В) силовые * 

Г) специальные 

104 Трансформаторы применяют 

А) во всех перечисленных ниже  и многих других областях техники* 

Б) в линиях электропередачи 

В) в автоматике и технике связи 

Г) в измерительной технике 

105 Магнитная индукция обозначается буквой 

А) В* 

Б) µ 

В) Ф 

Г) Н 

106 Режим работы трансформатора, при котором  вторичная обмотка  замкнута на себя  

А) рабочий режим 

Б) нерабочий режим 

В) режим холостого хода 

Г) режим короткого замыкания* 

107 Формула II закона Кирхгофа 

А) I=U/R 

Б) I=E/(R+Rо) 

В) Q=I²▪R▪t 

Г) E=∑(I▪R)* 

108 Единица измерения напряжения 

А) Ампер 

Б) Ом  

В) Вольт* 

Г) Ватт 

 

109 Электрическая машина, преобразующая солнечнуюэнергию в электрическую 

А) электрический двигатель 

Б) аккумулятор 

В) электрический генератор 

Г) солнечная батарея* 

110 Изменение направления вращения якоря электродвигателя 

А) реверсирование* 

Б) обратимость 

В) реакция якоря 

Г) коммутация 

111 Элемент электрической машины, служащий механическим выпрямителем тока 

А) главные полюса 

Б) коллектор* 

В) станина 

Г) якорь 

112 Материал для изготовления станины 

А) сталь* 

Б) медь 

В) графит 
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Г) железо 

113 Элементы подвижной части машины постоянного тока 

А) станина, щѐтки, главные полюса 

Б) станина, коллектор, главные полюса 

В) вал, коллектор, якорь* 

Г) вал, щѐтки, станина 

114 ЭДС в генераторе  определяется правилом 

А) правой руки* 

Б) буравчика 

В) левой руки 

Г) «штопора» 

115 Обмотка возбуждения соединена параллельно с обмоткой якоря 

А) генератор с независимым возбуждением 

Б) генератор с последовательным возбуждением 

В) генератор с параллельным возбуждением* 

Г) генератор со смешанным возбуждением 

116 Формула ЭДС источника питания 

А) E=B▪ℓ▪I▪sin α 

Б) E=B▪ℓ▪v▪sin α 

В) E=I▪(R+Rо) 

Г) E=A/Q* 

117 Магнитопровод трансформатора изготовлен 

А) литьем 

Б) из отдельных листов электротехнической стали* 

В) сваркой  

Г) прессованием 

118 Трансформаторы небольшой мощности с воздушным охлаждением называют 

А) сухими* 

Б) мокрыми 

В) масляными 

Г) воздушными 

 

119 Напряженность магнитного поля обозначается буквой 

А) В 

Б) Н* 

В) µ 

Г) Ф 

120 Режим работы трансформатора, при котором  первичная  обмотка   не подключена к 

источнику питания  

А) рабочий режим 

Б) нерабочий режим* 

В) режим холостого хода 

Г) режим короткого замыкания 

121 Формула закона Джоуля - Ленца 

А) I=U/R 

Б) I=E/(R+Rо) 

В) Q=I²▪R▪t* 

Г) E=∑(I▪R) 

122 Единица измерения сопротивления 

А) Ампер 

Б) Ватт  

В) Вольт 
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Г) Ом * 

123 Виды стендовых испытаний электрических машин после ремонта, проводимых на 

испытательных станциях 

А) на нагревание, проверка частоты вращения, на повышенную частоту вращения, проверка 

коммутации, испытание изоляции* 

Б) п. «А» и дополнительно на виброустойчивость 

В) п.п. «А и Б» одновременно, за исключением проверки частоты вращения якоря 

Г) на коммутацию 

124 Понятие «испытание электрических машин методом взаимной нагрузки» 

А) одновременно испытываются две однотипные машины, одна из них двигатель нагружается 

другой генератором и наоборот* 

Б) одновременно испытываются две однотипные машины, которые работают на общую нагрузку в 

виде балластного реостата 

В) обе испытуемые машины через определенный интервал времени поочередно включаются на 

нагрузку в виде балластного реостата 

Г) одновременно испытывается одна машина на нагрузку в виде балластного реостата 

125 Назовите предельно допустимую степень искрения электрических машин 

А) 1 
¼ 

Б) 1 
½  

* 

В) 2 

Г) 3 

126 Причина, по которой выемную часть трансформатора нельзя держать вне 

трансформаторного масла более 7 часов 

А) по причине усыхания изоляции под действием температуры окружающей среды 

Б) по причине увлажнения (абсорбции) изоляции влагой окружающего воздуха* 

В) по причине старения изоляции под воздействием светового излучения 

Г) по причине самовозгорания изоляции 

127 Цель проведения физико-химического анализа трансформаторного масла  

А) с целью определения его загрязнения и влияние этим на качество охлаждения обмоток и 

сердечника 

Б) загрязнение ухудшает качество смазки узлов трения 

В) с целью определения его изоляционных свойств* 

Г) выявить степень пригодности масла 

128 Принцип установки пробега локомотивов до очередного текущего ремонта ТР-3 

А) из необходимости ремонта преобразователя 

Б) из необходимости ремонта быстродействующих выключателей 

В) из необходимости смены бандажей колесных пар локомотивов* 

Г) из необходимости ремонта тяговых двигателей 

129 Причина измерения сопротивления изоляции обмоток электрических машин в холодном 

состоянии перед началом испытаний 

А) проверка состояния и установленной величины для данной машины, и последующего 

определения температуры в нагретом состоянии* 

Б) проверка состояния и установленной величины для данной машины, т.е. ее паспортных данных 

В) для определения температуры обмоток в нагретом состоянии методом пересчета по 

соответствующим формулам 

В) для определения температуры обмоток в нагретом состоянии методом нагрузки и сравнения с 

идеальными показателями 

130 Части электрических машин, которые испытывают на нагрев 

А) якорные подшипники, обмотку якоря, коллектор, остов 

Б) якорные подшипники, обмотки якоря и полюсов, коллектор* 

В) п. «Б» и дополнительно исключая якорные подшипники 

Г) п. «Б» и дополнительно исключая коллектор 
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131 Цель пропитки изоляции электрических машин при производстве ремонта 

А) повысить механическую прочность изоляции 

Б) повысить электрическую прочность изоляции 

В) одновременно п.п. «А и Б»* 

Г) предупредить электрокоррозионное разрушение 

132 Понятие и цель продорожки коллектора электрических машин 

А) Срезание изоляции между пластинами коллектора в целях уменьшения вероятности искрения 

щеток* 

Б) выравнивания изоляции между пластинами коллектора вровень с его рабочей поверхностью с 

целью вероятности его искрения 

В) п. «А» и дополнительно уменьшения биения коллектора 

Г) диагностика коллектора специальным приспособлением с целью определения его рабочих 

характеристик 

133 Потемнение петушков пластин коллектора электрической машины говорит 

А) об окислительных процессах вследствие действия флюса на основе соляной кислоты 

Б) о чрезмерном перегреве по причине плохой пайки (повышенного электрического 

сопротивления)* 

В) о механическом ослаблении секций обмотки якоря электрической машины в контакте с 

петушками 

Г) вследствие образования «круговых огней» на коллекторе якоря электрической машины 

134 Наличие графитового осадка (частиц) на витках обмоток трансформатора говорит 

А) о старении масла 

Б) о перегреве масла 

В) о перегреве обмоток 

Г) о электрическом перекрытии изоляции* 

135 Потемнение отдельных мест обмоток изоляции электрической машины говорит 

А) о загрязнении изоляции 

Б) об ослаблении изоляционных соединений 

В) о плохом креплении изоляционных соединений 

Г) о перегреве изоляции электрической машины в данном месте* 

 

136 Цель контрольного цикла при ремонте аккумуляторной батареи 

А) определить состав электролита 

Б) определить наличие электролита в батареи 

В) определить величину напряжения в батареи 

Г) определить электрическую емкость батареи* 

137 Признак окончания заряда аккумуляторной батареи 

А) наличие электролита в батареи 

Б) постоянство плотности электролита 

В) постоянство напряжения на каждом аккумуляторе 1,8-1,9 В 

Г) п. «Б и В» и дополнительно обильное газовыделение электролита*  

138 Выпрямительные плечи комплектую из вентилей одной группы по причине 

А) в целях удешевления ремонта 

Б) в целях убыстрения ремонтных операций 

В) с целью получения стабильного напряжения на выходе установке 

Г) с целью одинаковой нагрузки плеч и уменьшения перегрева вентилей* 

139 Отсутствие течи масла трансформатора в эксплуатации добиваются 

А) качественным ремонтом 

Б) покрытием бака специальной мастикой 

В) качественным ремонтом и окраской трансформатора 

Г) качественным ремонтом и опрессовкой масляной системы* 

140 Электрическую прочность трансформаторного масла проверяют 
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А) с помощью диагностической аппаратуры 

Б) уровнем масла по маслоуказательному стеклу 

В) величиной напряжения пробоя в маслопробойнике* 

Г) величиной сопротивления масла измеренного в масло пробойнике 

141 Причина двух последовательных тренировочных циклов при ремонте аккумуляторных 

батарей 

А) с целью увеличения срока службы батарей 

Б) с целью очистки активной массы пластин от шлама 

В) с целью повышения активности химической реакции массы пластин и повышения емкости* 

Г) с целью повышения механических свойств пластин против осыпания и активной массы 

вследствие вибрации 

142 Причина подбора вентилей выпрямительной установки одного класса 

А) в целях удешевления выпрямительной установки 

Б) уменьшения вероятности их пробоя* 

В) в целях убыстрения процесса ремонта выпрямительной установки 

Г) данное правило выполнять не обязательно 

143 Назначение тренировочных циклов при ремонте аккумуляторных батарей 

А) для очистки электролита от возможных примесей 

Б) ввести в работу активную массу пластин аккумуляторных батарей* 

В) для улучшения перемещения химических элементов входящих в состав электролита 

Г) данное правило при производстве ремонта аккумуляторных батарей выполнять не обязательно 

144 Метод определения емкости батареи после ее контрольного разряда 

А) с помощью контрольного заряда аккумуляторов 

Б) перемножением тока на напряжение в конце разряда 

В) по величине напряжения при номинальном разрядном токе 

Г) перемножением тока на время разряда, когда напряжение наихудшего элемента снизится до 1 

В* 

 

145 Перечислите обмотки двигателей НБ-418К6 

А) обмотки главных полюсов и якоря 

Б) обмотки главных полюсов, якоря, добавочных полюсов, уравнительная обмотка  

В) обмотки главных и добавочных полюсов, якоря и компенсационная обмотка 

Г) обмотки главных и добавочных полюсов, якоря и компенсационная обмотка, уравнительные 

соединения* 

146  Из каких частей устроен щеточный аппарат тягового двигателя НБ-418К6 

А) щетки со щеткодержателями  

Б) щетки, нажимные пальцы, кронштейны щеткодержателя  

В) щетки, кронштейны щеткодержателей, щеткодержатели, изолированные пальцы, траверса * 

Г) щетки, кронштейны щеткодержателя, изоляторы кронштейнов, изоляторы щеток 

147 Способы регулирования частоты вращения двигателя НБ-418К6 

А) изменением напряжением на коллекторе  

Б) изменением поля возбуждения и добавочных полюсов 

В) изменением напряжения и возбуждения* 

Г) изменением тока на коллекторе и магнитного потока  

148 Принцип работы асинхронного тягового двигателя 3х фазного тока типа НБ-607 

А) вращающееся магнитное поле статора взаимодействует с полем ротора и последний начинает 

вращаться * 

Б) вращающееся поле ротора сцепляется с полем статора и ротора начинают вращаться 

В) вращение ротора результат взаимодействия вращающихся полей статора и ротора  

Г) вращение статора результат взаимодействия вращающихся полей статора и ротора  

149 Почему щетки двигателя НБ-418К6 составные  

А) это вызвано большой величиной напряжения на щетках  
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Б) вызвано большой величиной тягового тока 

В) такие щетки уменьшают коммутационное искрение на коллекторе * 

Г) для придания электрическим щеткам эстетических свойств 

150 Назначение остова двигателя НБ-418К6 

А) для крепления полюсов  

Б) для крепления полюсов, выполняет роль магнитопровода и размещения якоря * 

В) для размещения в нем якоря  

Г) для крепления полюсов, выполняет роль магнитопровода, размещения якоря и инвертора  

151 Назначение коллектора якоря  

А) для подвода электрического тока к обмотке якоря  

Б) переключает направление тока в секциях якорных обмотки * 

В) создает силу вращения якоря  

Г) взаимодействия с обмотками якоря и главных полюсов, создавая силу вращения 

152 Назначение главных полюсов в тяговом двигателе  

А) совместно с полем якоря создавать на его валу вращающий момент * 

Б) уменьшать коммутационное искрение на коллекторе 

В) уменьшать степень потенциального искрения на коллекторе 

Г) увеличивает магнитную составляющую  электрической машины 

153 Зачем между сердечником добавочными полюсами и остовом ставится немагнитная 

прокладка  

А) для увеличения вращения момента на валу якоря  

Б) упрощает конструкцию полюсной системы двигателя  

В) для уменьшения коммутационного искрения на коллекторе * 

Г) для увеличения магнитного потока в электрической машине 

154 Почему обмотку якоря тягового двигателя делают петлевой 

А) простая конструкция 

Б) малый расход медных проводников  

В) позволяет пропускать ток большей величины, следовательно, создавать на валу якоря  больший 

крутящий момент * 

Г) позволяет пропускать большее напряжение, следовательно, улучшает работу якоря 

155 Назначение сглаживающего реактора типа РС-53  

А) регулировать напряжение тяговой обмотки трансформатора 

Б) для уменьшения величины пульсации выпрямленного тока в цепи тяговых двигателей* 

В) для регулирования частоты вращения тяговых двигателей 

Г) стабилизирует работу тяговых двигателей в режиме рекуперации 

156 Назначение индуктивных шунтов типа ИШ - 2К 

А) стабилизировать напряжение на тяговых двигателях при переходных процессах 

Б) уравнивать ток тяговых двигателей параллельно их включении  

В) предотвращать прохождение больших токов через якорь двигателей в нестационарных 

режимах, а также в тяговом и рекуперативном режимах * 

Г) регулировать степень искрения коллектора якоря тягового двигателя 

157 Назначение диодных преобразователей  

А) преобразовать переменное напряжение контактной сети в постоянное с последующим 

питанием тягового двигателя* 

Б) преобразовать ток и напряжение рекуперирующих тяговых двигателей постоянного тока в 

переменное контактной сети 

В) преобразовать переменное напряжение контактной сети в постоянное с последующим 

регулированием  его величины и питанием тяговых двигателей 

Г) преобразовывать переменное напряжение контактной сети в постоянное с последующим 

питанием цепей собственных нужд 

158 Перечислите вспомогательные машины электровоза ВЛ – 80с 

А) мотор - вентиляторы, мотор - компрессоры, генераторы управления, преобразователи  
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Б) мотор – вентиляторы, фазорасщепители, мотор - компрессоры, генераторы управления, 

преобразователи  

В) мотор - вентиляторы, фазорасщепители, мотор - компрессоры, маслонасосы * 

Г) мотор - вентиляторы, мотор - компрессоры, генераторы управления, преобразователи, 

маслотделители 

159 Сущность широтно-импульсного регулирования напряжения на ТЭД ЭПС постоянного 

тока 

А) осуществляется изменением  ширины импульса при одинаковом периоде* 

Б) уменьшением продолжительности периода при постоянной ширине импульса 

В) осуществляется изменением  ширины импульса при разности периода 

Г) осуществляется изменением  ширины импульса при разности периодов и постоянной частоте 

160 Назначение расширительного бака тягового трансформатора  

А) увеличивает объем масла в трансформаторе и улучшает условия охлаждения активной части  

Б) компенсирует изменение уровня масла в основном баке вследствие нагревания или охлаждения 

* 

В) способствует увеличению электрического сопротивления масла и изоляции обмоток 

трансформатора 

Г) регулирует изменения уровня воды в системе охлаждения трансформатора 

161 С какой целью тяговая обмотка трансформатора типа ОДЦЭ 5000/25Б секционируется  

А) упрощается процесс укладки обмоток на магнитопроводе 

Б) для возможности регулирования напряжения тягового двигателя* 

В) для уменьшения расхода обмоточной меди 

Г) снижает себестоимость работ при изготовлении обмоток 

162 Принцип работы переходного реактора типа ПРА-48 

А) в момент переключения секции увеличивает сопротивление, в цепи тяговых двигателей снижая 

этим возможное искрение на коллекторах двигателей  

Б) позволяет плавно регулировать напряжение на тяговых двигателях при переключении секции 

тяговой обмотки  

В) в момент перехода является источником индуктивного сопротивления, уменьшая этим 

величину тока в переключаемой секции * 

Г) в момент переключения секции уменьшает сопротивление, в цепи тяговых двигателей снижая 

этим возможное искрение на коллекторах двигателей 

163 Назначение переходного реактора типа ПРА 48 

А) позволяет избежать бросков тока в обмотках тяговых двигателей в процессе переключений 

секции в тяговой обмотке 

Б) позволяет плавно регулировать напряжение на тяговых двигателей 

В) ограничивает величину тока перехода в переключаемой секции тягового трансформатора* 

Г) увеличивает величину тока перехода в переключаемой секции тягового трансформатора 

164 Назначение масляного насоса в работе тягового трансформатора  

А) для подачи масла к узлам трения в тяговом трансформаторе  

Б) для циркуляции масла между основным баком трансформатора и его расширителем  

В) для циркуляции масла с целью охлаждения активной части трансформатора* 

165 Принцип работы сглаживающего реактора  

А) основан на появлении в эдс самоиндукции которая в итоге и сглаживает величину пульсации 

выпрямленного тока* 

Б) изменение величины напряжения на выводах реактора  

В) реверсированием тока в витках обмотки реактора 

166 Принцип регулирования выпрямленного напряжения с помощью тиристоров 

А) путем регулирования напряжения подаваемого на тиристор  

Б) изменением величины угла регулирования управляющего электрода * 

В) изменением величины сопротивления в цепи выпрямленного тока 

167 Назначение сглаживающего реактора типа РС-53  
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А) регулировать напряжение тяговой обмотки трансформатора 

Б) для уменьшения величины пульсации выпрямленного тока в цепи тяговых двигателей* 

В) для регулирования частоты вращения тяговых двигателей 

168 Назначение индуктивных шунтов типа ИШ - 2К 

А) стабилизировать напряжение на тяговых двигателях при переходных процессах 

Б) уравнивать ток тяговых двигателей параллельно их включении  

В) предотвращают прохождение больших токов через якорь двигателей в нестационарных 

режимах, а также в тяговом и рекуперативном режимах * 

2 часть 

1 На данном рисунке изображен эскиз электродвигателя следующей марки 
 

 

 

А) электродвигатель НБ-418К6* 

Б) электродвигатель ТЛ-110М 

В) электродвигатель КБ-431П 

Г) электродвигатель П-11М 

 

2 На данном рисунке изображен следующий элемент тягового электродвигателя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) остов 

Б) коллектор 

В) траверса  

Г) щеткодержатель* 

 

 

3 На данном рисунке изображен эскиз электродвигателя следующей марки 
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А) электродвигатель ТЛ-2К1 

Б) электродвигатель ТЛ-110М* 

В) электродвигатель КБ-431П 

Г) электродвигатель П-11М 

 

4 Схема соединения катушек полюсов генераторов управления НБ-110 электровоза 

постоянного тока изображена на рисунке имеющий следующий порядковый номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1* 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 
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5 На данном рисунки позицию А занимает следующий элемент электродвигателя 

постоянного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) обмотка якоря 

Б) компенсационная обмотка 

В) дополнительный полюс* 

Г) главный полюс 

 

6 На данном рисунке тягового двигателя ТЛ-2К1, большой выхлопной кожух занимает, 

следующую позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1* 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

 

 

 

7 На данном рисунке позицию А занимает следующий элемент генератора управления типа 

ДК-405К 

 

 

А) нажимная шайба 

Б) щит подшипниковый 

В) щеточный аппарат* 

Г) сердечник якоря 
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8 На данном рисунке изображен эскиз электродвигателя следующей марки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

А) электродвигатель ТЛ-2К1 

Б) электродвигатель ТЛ-110М 

В) электродвигатель КБ-431П 

Г) электродвигатель П-11М* 

 

9 Данные технические характеристики принадлежат следующей электрической машине 

электровоза серии ВЛ-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Реверсор РК-022Т 

Б) Генераторы управления ДК-405К  

В) Преобразователь НБ-436В* 

Г) Выключатель ВУ-223А 

 

 

10 На данном рисунке позицию А занимает следующая деталь преобразователя НБ-436В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) коллектор двигателя* 
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Б) сердечник якоря двигателя 

В) подшипниковый щит 

Г) щеточный аппарат двигателя 

 

3 часть 

 

1 Приведите соответствия между изображениями электрических машин электровоза серии 

ВЛ-10 и их названиями 

 

А)                                                                          Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

В)                                                                               Г)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) электродвигатель ТЛ-110М 

2) электродвигатель П-11М 

3) преобразователь НБ-436В 

4) тяговый электродвигатель ТЛ-2К1 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 

2 Приведите соответствия между названиями электрических машин электровоза серии ВЛ-

80 и их назначением 

А) электронасос 4ТТ-63/11 

Б) электродвигатель П-11М 

В) переходной реактор ПРА-48 

Г) тяговый электродвигатель НБ-418К6 

1) предназначен для преобразования электрической энергии, получаемой из контактной сети, в 

механическую 

2) служит приводом вспомогательного компрессора для подъема токоприемника в случае 

отсутствия сжатого воздуха в пневматической системе электровоза 

3) служит для перекачивания трансформаторного масла в системе охлаждения тягового двигателя 

4) предназначен для перехода с одной позиции ЭКГ на другую без разрыва электрической цепи с 

током ТЭД 

( А-3,Б-2,В-4,Г-1) 

3 Приведите соответствия действия выполняемые при разборке тягового двигателя во 

время ремонта, с последовательностью их выполнений 
А) 1 действие 

Б) 2 действие 

В) 3 действие 
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Г) 4 действие 

1) устанавливают двигатель на специальный стеллаж коллектором вверх, демонтируют 

подшипниковый щит и траверсу, вынимают якорь и кладут его па специальный стеллаж 

2) двигатель устанавливают в горизонтальное положение, снимают уплотнительные кольца, 

подшипниковые крышки, отсоединяют подходящие к двум верхним кронштейнам кабели, 

вынимают все щетки из окон щеткодержателей 

3) снимают кожух, рамку и козырек выброса воздуха вверх 

4) переворачивают остов или ставят его в горизонтальное положение, демонтируют щит со 

стороны, противоположной коллектору 

( -2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

4 Приведите соответствия действий при осмотре моторно-осевых подшипников с 

последовательностью их выполнений 
А) 1 действие 

Б) 2 действие 

В) 3 действие 

Г) 4 действие 

1) снимают буксы моторно-осевых подшипников, вынимают шерстяную набивку и сливают 

остатки масла из камер, тщательно промывают камеры керосином 

2) проверяют состояние пробок и крышек, при необходимости заменяют уплотнения, вставляют 

шерстяную набивку, предварительно пропитав ее смазкой 

3) при необходимости протачивают и подгоняют к оси вкладыш 

4) для удаления остатков керосина заливают в камеры немного масла, нагретого до температуры 

90°С ,и сливают его 

( А-1,Б-4,В-2,Г-3) 

5 Приведите соответствия действия выполняемые при сборке тягового двигателя во время 

ремонта, с последовательностью их выполнений: 
А) 1 действие 

Б) 2 действие 

В) 3 действие 

Г) 4 действие 

1) замеряют торцовое биение подшипников, насаживают на вал с подогревом уплотнительные 

кольца 

2) запрессовывают в остов щит со стороны, противоположной коллектору; устанавливают в остов 

якорь и траверсу 

3) запрессовывают щит со стороны коллектора; двигатель устанавливают в горизонтальное 

положение 

4) выполняют  требования чертежей по промазке привалочных поверхностей крышек 

подшипниковых узлов и кожуха выброса воздуха густотертыми цинковыми белилами МА-11 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

6 Приведите соответствия между действиям, выполняемыми при расконсервации тяговых 

двигателей и подготовка их к эксплуатации, с порядком их выполнения 

А) 1 действие 

Б) 2 действие 

В) 3 действие 

Г) 4 действие 

1) Проверяют нажатие пальцев на щетки и правильность установки щеток в нейтральное 

положение по совпадению рисок на траверсе и остове. При необходимости регулируют. Затем 

устанавливают фиксатор в паз па траверсе и стопорят ее прижимными накладками и разжимным 

механизмом. 

Подсоединяют кабели к траверсе, продувают тяговый двигатель н закрывают крышки 

коллекторных люков. Проверяют крепление выводных кабелей, вентиляционных патрубков. 
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Замеряют сопротивление изоляции обмоток, которое должно быть в пределах норм. В противном 

случае тяговые двигатели необходимо просушить. 

2) Проверяют крепление болтов моторно-осевых подшипников, исправность и крепление крышек 

и пробок на буксах моторно-осевых подшипников, кожухов зубчатой передачи, кронштейна 

подвески тягового двигателя, подшипниковых щитов, забивку шерстяными косами букс моторно-

осевых подшипников, марку масла, количество и состояние ее в буксах и кожухах зубчатой 

передачи, Прн необходимости производят дозаправку масла. 

3) Производят заправку смазкой якорных подшипников согласно карте смазки. При обнаружении 

в масле влаги или несоответствии марки масла времени года и при храпении электровоза более 18 

месяцев заменяют масло в моторно-осевых буксах, кожухах зубчатой передачи и якорных 

подшипниках. Результаты проведенной работы записывают в специальном журнале. 

4) Снимают заклейки с отверстий тягового двигателя и с вентиляционного патрубка, вынимают 

пробку из отверстия для стока жидкости и производят осмотр двигателя. Открывают 

коллекторные люки, расстоноривают траверсу, отсоединяют два кабеля, подходящих к траверсе, 

протирают коллектор спиртом или бензином. Поворачивая траверсу, устанавливают щетки, 

одновременно проверяя крепление кронштейнов, щеткодержателей и шин. 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 

7 Приведите соответствия между техническими характеристиками электрических машин 

электровоза серии ВЛ-10  с их названием: 

А)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) 
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Г)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) электродвигатель КБ-431П 

2) электродвигатель ТЛ-110М 

3) тяговый электродвигатель ТЛ-2К1 постоянного тока 

4) генераторы управления ДК-405К и НБ-110 постоянного тока 

( А-3, Б-2, В-4, Г-1) 

 

8 Приведите соответствия между неисправностями электрических машин электровоза серии 

ВЛ-80 и их причинами 

 

А) повышенный износ щеток и сколы щеток 

Б) повышенное искрение щеток 

В) пробой изоляции обмоток электрических машин 

Г) превышение допустимой температуры нагрева моторно-осевых подшипников 

 

1) тугая посадка щеток в щеткодержателе; неравномерное нажатие на щетки; слабое нажатие на 

щетки; большой зазор между щеткодержателем и коллектором; слабое крепление 

щеткодержателей и траверсы; плохая балансировка якоря; плохая обработка поверхности 

коллектора; нет фасок на ламелях; коллектор загрязнен; большое биение 

2) недостаточная подача масла; загрязнение масла или шерстяной подбивки и попадание воды в 

масло; применение масла неподходящего сорта; уменьшение зазора между вкладышами и осью 

3) увлажнение изоляции; попадание при сборке остова под катушку металлических стружек; 

ослабление крепления межкатушечных соединений и повреждение их изоляции; хрупкость и 

гигроскопичность изоляции из-за продолжительного превышения допустимой температуры 

нагрева электрических машин при перегрузках 

4) установлены слишком мягкие щетки; сильное искрение под щетками; чрезмерное нажатие на 

щетку; недопустимое биение коллектора; неравномерное нажатие на щетки; большой зазор между 

щеткой и окном щеткодержателя; ослаблен контакт гибких проводов щеток; велик зазор между 

коллектором и щеткодержателем; загрязнен коллектор; сырые щетки; некачественная обработка 

рабочей поверхности коллектора; выступание миканитовых пластин; неравномерный износ 

коллектора. 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 
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9 Приведите соответствия неисправностей в электрических машинах электровоза серии ВЛ-

80 с причинами их возникновения 

А) повышенный или неравномерный износ коллектора 

Б) распайка электрического соединения 

В) превышение допустимой температуры нагрева подшипников якоря 

Г) выброс смазки из подшипниковых камер внутрь двигателя 

 

1) большие зазоры в лабиринтных уплотнениях или перепрессовка смазки 

2) перегрузка якоря током при работе или неподвижном состоянии 

3) установлены слишком твердые щетки; чрезмерное нажатие на щетки; недопустимое искрение 

под щетками; неправильная расстановка щеток в осевом направлении; выступание коллекторных 

пластин; вибрация щеток 

4) загрязнение подшипника при сборке; загрязненная смазка: избыток смазки в подшипнике; 

изношены пли разрушены детали подшипника; подшипник установлен с перекосом; мал 

радиальный зазор в подшипнике; трение в уплотнениях подшипнике  

( А-3,Б-2,В-4,Г-1) 

10 Приведите соответствия между позициями на схеме электровоза серии ВЛ-80 и 

электрическими машинами и аппаратами, которые занимают данные позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) тяговый электродвигатель 

Б) токоприемник 

В) главные резервуары 

Г) главный выключатель ВОВ-25 

 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 
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4.3.4 Тема 1.4 Автоматические тормоза подвижного состава 

 

1 часть 

 

1 Случай, который требует производить полное опробование автотормозов 
А) необходимо проводить после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно 

на станции было выполнено полное опробование тормозов от компрессорной установки 

(станционной сети) или локомотива 

Б) в грузовых поездах, если при стоянке поезда произошло самопроизвольное срабатывание 

тормозов или изменение плотности более чем на 20% от указанной в справке о томозах ф. ВУ № 

45  

В) на станциях, которые разделяют смежные гарантийные участки направления грузовых поездов 

при техническом обслуживании состава без смены локомотива* 

Г) в грузовых поездах, если при стоянке поезда произошло самопроизвольное срабатывание 

тормозов или изменение плотности более чем на 50% от указанной в справке о тормозах ф. ВУ № 

45  

2 Марка компрессорного  масла  применяемого  для электровозов в зимний период 

А) К-12 или КЗ-10* 

Б) КС-19 или КЗ-1118 

В) КС-19 или КЗ-20 

Г) К-19 или КС-19  

3 При проверке плотности тормозной сети в пассажирском поезде допускается снижение 

давления в течении 2,5 мин на следующее значение 

А) 1 Атм 

Б) 1.2 Атм 

В) 0,2 Атм 

Г) 0,5 Атм* 

4 Случаи  не требующий производить «полное опробование автотормозов» 

А) на станциях формирования и оборота перед отправлением поезд 

Б) на станциях, предшествующих затяжным спускам 

В) после всякого разъединения рукавов в составе или между составом и локомотивом, соединение 

рукавов вследствие прицепки подвижного состава, а также после перекрытия концевого крана в 

конце поезда* 

Г) после остановки поезда на перегоне 

5 Проверку тормозов в пассажирских поездах при минусовой температуре производить 

снижением давления в уравнительном резервуаре  

А) 0,5–0,6 Атм* 

Б) 0,1–0,3 Атм 

В) 1,5–2,0 Атм 

Г) 0,5–1,6 Атм 

6 Последовательность, в которой помощник машиниста открывает краны после соединения 

рукавов тормозной магистрали локомотива и вагонов 

А) одновременно 

Б) сначала у локомотива, затем у вагона* 

В) не имеет значения 

Г) сначала у вагона, затем у локомотива 

7 Должностное лицо устанавливающее порядок проверки технического состояния и ремонта 

тормозного оборудования при их постановке в поезд и подаче под загрузку на станциях, где 

отсутствует ПТО, КПТО и ППВ 

А) Начальник вагонного депо, к которому приписан вагон 

Б) Начальник соответствующей службы 

В) Начальник отделения дороги 
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Г) Начальник дороги* 

8 Постановкой ручки крана машиниста № 394(№ 395) в поездное положение, при котором 

тормоз должен отпустить, а тормозные колодки отойти от колес проверяют следующее: 

А) чувствительность воздухораспределителей к отпуску* 

Б) темп ликвидации сверхзарядки 

В) плотность уравнительного резервуара у крана машиниста № 394(№ 395) 

Г) давление в главных резервуарах 

9 Случай, при котором пассажирские поезда эксплуатируются на пневматическом 

торможении 

А) при наличии в составе грузовых вагонов 

Б) при прицепке в хвост состава двух пассажирских вагонов, не оборудованных ЭПТ, но 

исправными автотормозами 

В) при наличии в составе вагонов с габаритом РИЦ с включенными автотормозами* 

Г) при прицепке в хвост состава двух пассажирских вагонов, не оборудованных ЭПТ, с 

неисправными автотормозам 

10 Скорость наиболее благоприятная для оценки действия тормозов грузовых поездов 

А) 20–30 км/ч. 

Б) 40–60 км/ч 

В) 50–60 км/ч* 

Г)  60–70 км/ч 

11 Время, по истечению которого можно выполнять повторное торможение в грузовых 

поездах, чтобы предупредить истощение тормозов 

А) 20–30 с 

Б) 30–60 с 

В) 60–120 с* 

Г) 120-180с 

12 Величину, на которую  нужно снизить давление в тормозной магистрали, если 

положенное время не выдержано перед повторным торможением в пассажирских поездах 

чтобы предупредить истощение тормозов 

А)  0,5 атм         Б)  0,6 атм*      В)  0,7 атм        Г)  0,9 атм 

13 Включенная лампа «О» в пассажирском поезде, имеет следующее значение 

А) включено отопление 

Б) исправна цепь электропневматического тормоза* 

В) исправно оповещение 

Г) неисправна цепь электропневматического тормоза 

14 Неисправность  в компрессоре КТ6, при которой происходит выброс воздуха через сапун 

А) загрязнение фильтров 

Б) пропуск клапанов ЦВД 

В) пропуск колец поршней* 

Г) загрязнение холодильника 

15 Выброс воздуха через сапун отражается на работе компрессора КТ6 следующим образом 

А) снижается производительность 

Б) перегревается масляный насос 

В) повышается нагрев подшипников 

Г) снижается производительность и повышается нагрев масляного насоса* 

16 Неисправности, наличие которых вызывает снижение давления в системе смазывания 

компрессора КТ6 

А) износ колец поршней 

Б) загрязнение сапуна 

В) недостаточное натяжение паса вентилятора 

Г) загрязнение фильтра в картере компрессора* 

17 Тип тормозов применяемых в грузовом подвижном составе железных дорог РФ 
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А) автоматические непрямодействующие 

Б) неавтоматические прямодействующие 

В) автоматические прямодействующие* 

Г) неавтоматические электропневматические 

18 Зарядное давление, которое должно быть в тормозной магистрали грузовых порожних 

поездов 

А) 4,8–5,0 кгс/см2* 

Б) 5,0–5,2 кгс/см2 

В) 4,5–4,8 кгс/см2 

Г) 4,5–4,8 кгс/см2 

19  Тип тормозов применяемых в пассажирском подвижном составе железных дорог РФ 
А) автоматические непрямодействующие* 

Б) неавтоматические прямодействующие 

В) автоматические прямодействующие 

Г) неавтоматические электропневматические 

20 Зарядное давление, которое должно быть в тормозной магистрали пассажирских  поездов 

А) 4,8–5,0 кгс/см2 

Б) 5,0–5,2 кгс/см2* 

В) 4,5–4,8 кгс/см2 

Г) 4,5–4,8 кгс/см2 

21  Факторы, от которых зависит величина тормозной силы 

А) от массы поезда и скорости 

Б) от материала колодок и нагрузки на ось 

В) от нагрузки на ось и давления в ТЦ (тормозных цилиндрах) 

Г) от величины давления колодки на колесо и коэффициента трения 

22 Случай, при котором тормозная сила будет наибольшей при нажатии тормозных колодок 

7 тс/ось 

А) при скорости поезда 70 км/ч 

Б) при скорости поезда 90 км/ч 

В) при скорости поезда 20 км/ч 

Г) при скорости поезда 10 км/ч* 

23 Цвет, в который  должны быть окрашены концевые краны тормозной системы 

А) синий 

Б) красный* 

В) желтый 

Г) черный 

24 Общий объем главных резервуаров электровоза серии ВЛ-80 (двух секций) 

А) 2400 л* 

Б) 2000 л 

В) 2500 л 

Г) 3500 л 

25 Приборы, служащие для получения и хранения сжатого воздуха, в электровозе серии ВЛ-

80 

А) разобщительный, комбинированный краны; устройство блокировки тормозов 

Б) воздухораспределители; регулятор давления 

В) компрессоры; главные резервуары* 

Г) триангели или траверсы; автоматические регуляторы 

26 Датчики-реле давления относятся к следующей группе тормозного оборудования 

А) воздухопроводы и арматура 

Б) приборы контроля* 

В) приборы торможения: 

Г) приборы, служащие для получения и хранения сжатого воздуха 
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27 В промежуточную часть зеркала золотника крана машиниста №394 входят 

А) уравнительный поршень, штуцер 

Б) обратный клапан, седло клапана, штифт* 

В) диафрагма, клапан, пружина 

Г) стакан, корпус, пружина 

28 Последствиям, к которым может привести прорыв диафрагмы стабилизатора крана 

машиниста № 394 

А) утечка воздуха из уравнительного резервуара 

Б) повышение давления в уравнительном резервуаре выше зарядного 

В) очень быстрая ликвидация сверхзарядного давления в уравнительном резервуаре и тормозной 

магистрали* 

Г) повышение давления в тормозной магистрали выше зарядного 

29 Неисправность крана машиниста № 394, которая вызывает очень медленное снижение 

давления в уравнительном резервуаре при служебном торможении и слабый выпуск воздуха 

из тормозной магистрали 

А) тугое перемещение сравнительного поршня 

Б) загрязнение калиброванного отверстия в золотнике* 

В) загрязнение штуцера к уравнительному резервуару 

Г) пропуск манжеты цоколя 

30 Действия машиниста, в случае если сверхзарядное давление в тормозной магистрали  

краном машиниста № 394 ликвидируется очень быстро 

А) расслабить пружину редуктора 

Б) выполнять отпуск тормозов 2-м положением ручки крана машиниста 

В) увеличить затяжку пружины стабилизатора 

Г) выполнять отпуск тормозов 1-м положением РКМ без завышения давления в уравнительном 

резервуаре и тормозной магистрали* 

31 Последствия, к которым  может привести примерзание трубки к УР крана машиниста № 

395 

А) не будет снижаться давление в тормозной магистрали 

Б) вместо ступенчатого торможения будет полное служебное* 

В) вместо служебного торможения будет экстренное 

Г) медленная ликвидация сверхзарядного давления 

32 Неисправность КМ № 394, которая вызывает очень медленную ликвидацию 

сверхзарядного давления в УР и ТМ 

А) загрязнение калиброванного отверстия диаметром 3 мм в золотнике 

Б) прорыв диафрагмы стабилизатора 

В) загрязнение калиброванного отверстия диаметром 0,45 мм в стабилизаторе* 

Г) пропуск дроссельного клапана стабилизатора 

33 Причины завышения давления в уравнительном резервуаре и тормозной магистрали 

выше зарядного при 2-м положении ручки крана машиниста № 395 

А) разрегулирование стабилизатора 

Б) пропуск питательного клапана редуктора* 

В) пропуск дроссельного клапана стабилизатора 

Г) прорыв диафрагмы стабилизатора 

 

 

34 Действия машинист, при прорыве диафрагмы редуктора крана машиниста № 394 

А) увеличить затяжку пружины стабилизатора 

Б) перевести ручку крана машиниста в 4-е положение* 

В) перевести ручку крана машиниста в 3-е положение 

Г) уменьшить затяжку пружины стабилизатора 
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35  Возможные последствия, при обрыве трубки к уравнительному резервуару при 2-м 

положении ручки крана машиниста № 395 

А) экстренное торможение 

Б) самопроизвольное служебное торможение 

В) повышение давления в тормозной магистрали* 

Г) понижение давления в тормозной магистрали 

36 Давление в ТМ при 6-м положении ручки крана машиниста № 254 

А) 1,0–1,3 кгс/см2 

Б) 1,7–2,0 кгс/см2 

В) 2,7–3,0 кгс/см2 

Г) 3,8–4,0 кгс/см2* 

37 Приборы управления тормозами электровоза серии ВЛ80 

А)  поездные краны машиниста; кран вспомогательного локомотивного тормоза; разобщительный, 

комбинированный краны; устройство блокировки тормозов; регулятор давления.* 

Б) воздухораспределители; запасные резервуары; авторежимы; тормозные цилиндры; реле 

давления (повторители). 

В) компрессоры; главные резервуары. 

Г) триангели или траверсы; вертикальные и горизонтальные рычаги;  винтовые и гладкие тяги;  

затяжки (распорки). 

38 Приборы, служащие для получения и хранения сжатого воздуха в тормозном 

оборудовании электровоза серии ВЛ 80 

А)  поездные краны машиниста; кран вспомогательного локомотивного тормоза; разобщительный, 

комбинированный краны; устройство блокировки тормозов; регулятор давления. 

Б) воздухораспределители; запасные резервуары; авторежимы; тормозные цилиндры; реле 

давления (повторители). 

В) компрессоры; главные резервуары.* 

Г) триангели или траверсы; вертикальные и горизонтальные рычаги;  винтовые и гладкие тяги;  

затяжки (распорки). 

39 На каждой секции электровоза установлен основной компрессор объемом  

А) 170 литров каждый 

Б) 270 литров каждый 

В) 190 литров каждый 

Г) 250 литров каждый* 

40 В тормозную систему электровоза серии ВЛ80 входят 

А) вспомогательная магистраль; тормозная магистраль; магистраль вспомогательного тормоза; 

магистраль тормозных колодок 

Б) питательная магистраль; тормозная магистраль; магистраль вспомогательного тормоза; 

магистраль тормозных цилиндров* 

В) питательная магистраль; запасная магистраль; магистраль вспомогательного тормоза; 

магистраль тормозных цилиндров 

Г) внутренняя магистраль; внешняя магистраль; магистраль вспомогательного тормоза; 

магистраль тормозных цилиндров 

41 Рычажная тормозная система служит  

А) для реализации тормозных усилий, обеспечения безопасности движения и полной остановки 

электровоза* 

Б) для блокировки электровоза в состоянии полной остановки 

В) для экстренной остановки электровоза  

Г) для торможения электровоза в пути следования без вагона 

42 Кратким верным описание компрессора КТ-6 является 

А) кривошипно-шатунный воздушный компрессор является четырехцилиндровой 

двухступенчатой поршневой машиной с промежуточным охлаждением воздуха в ребристом 

холодильнике 
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Б) кривошипно-шатунный воздушный компрессор является трехцилиндровой трехступенчатой 

поршневой машиной с промежуточным охлаждением воздуха в спиралевидном холодильнике 

В) кривошипно-шатунный воздушный компрессор является трехцилиндровой двухступенчатой 

поршневой машиной с промежуточным охлаждением воздуха в ребристом холодильнике* 

Г) кривошипно-шатунный воздушный компрессор является четырехцилиндровой трехступенчатой 

поршневой машиной с промежуточным охлаждением воздуха в спиралевидном холодильнике 

43 Рабочим давлением сжатого воздуха у компрессора КТ-6 является 

А) 5,5 кгс/см2    Б) 7,3 кгс/см2 

В) 8,5 кгс/см2    Г) 9,0 кгс/см2* 

44 Потребляемая мощность у компрессора КТ-6  составляет 

А) 17 кВт 

Б) 21 кВт 

В) 24 кВт* 

Г) 36 кВт 

45 Предназначен для автоматического управления рычажно-тормозной системой 

электровоза, приводимой в действие штоками тормозных цилиндров 

А) воздухораспределитель усл. № 483.000* 

Б) реле давления усл. № 304.002 

В) пневмоэлектрический датчик усл. № 418 

Г) редуктор усл. № 348 

46 Состоит из корпуса с запрессованной втулкой , уравнительного поршня , уплотненного 

резиновой манжетой и латунным кольцом , и выпускного клапана состоит следующая часть 

крана машиниста усл. № 395 

А) верхняя 

Б) средняя 

В) нижняя* 

Г) редуктор 

47 Правильным соотношением положений ручки крана машиниста № 254 и их назначением 

является 

А) I - II — отпускное, когда тормоза локомотива находятся в отпущенном состоянии при 

заторможенных автотормозах поезда; III — поездное, при котором во время торможения краном 

машиниста обеспечивается действие автотормоза на локомотиве: IIII- VI — тормозные положения, 

когда тормозные цилиндры локомотива сообщаются с напорной магистралью 

Б) I — отпускное, когда тормоза локомотива находятся в отпущенном состоянии при 

заторможенных автотормозах поезда; II-IIII — поездное, при котором во время торможения 

краном машиниста обеспечивается действие автотормоза на локомотиве: V-VI — тормозные 

положения, когда тормозные цилиндры локомотива сообщаются с напорной магистралью 

В) I-III — отпускное, когда тормоза локомотива находятся в отпущенном состоянии при 

заторможенных автотормозах поезда; II-V — поездное, при котором во время торможения краном 

машиниста обеспечивается действие автотормоза на локомотиве: VI — экстренное торможение 

Г) I — отпускное, когда тормоза локомотива находятся в отпущенном состоянии при 

заторможенных автотормозах поезда; II — поездное, при котором во время торможения краном 

машиниста обеспечивается действие автотормоза на локомотиве: III—VI — тормозные 

положения, когда тормозные цилиндры локомотива сообщаются с напорной магистралью* 

48 Стакан ввертывается в крышку, пружина  сжимается и действует на поршни, которые, 

опускаясь, отжимают клапан  от седла, в этом случае воздух из напорной магистрали начнет 

перетекать в тормозные цилиндры и по каналу перейдет в камеру, это принцип действия 

следующего крана машиниста 
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А) кран усл. № 383 

Б) кран машиниста усл. № 394 

В) кран машиниста усл. № 395 

Г) кран вспомогательного тормоза усл. № 254* 

49 Давление в тормозной магистрали устанавливается и поддерживается равным давлению 

в полости над уравнительным поршнем и сообщенным с ней следующим элементом 

тормозной систем 

А) уравнительный резервуар* 

Б) главный резервуар  

В) компрессор  

Г) тормозной цилиндр 

50 Манометры, установленные в тормозной системе электровоза, имеют следующий класс 

точности 
А) 1,0    Б) 1,5*    В) 2,0      Г) 2,5 

51 В формуле момента силы трения Мт=Вт*r, Вт означает следующее 
А) нагрузка от колесной пары на рельсы       Б) коэффициент сцепления 

В) сила сцепления                                              Г) внешняя сила* 

52 Стояночными тормозами оборудованы следующие виды подвижного состава 

А) пассажирские и грузовые вагоны 

Б) оснащен весь подвижной состав железных дорог с использованием сжатого воздуха давлением 

В) пассажирские локомотивы и вагоны, электропоезда и дизель-поезда 

Г) локомотивы, пассажирские вагоны и примерно 10% грузовых вагонов* 

53 Магнитно-рельсовые тормоза нашли свое применение в следующем 

А) ими оборудованы электропоезда и дизель поезда 

Б) ими оборудованы пассажирские локомотивы и вагоны, а так же электропоезда 

В) ими оборудованы высокоскоростные поезда ЭР200 и вагоны трамвайного парка* 

Г) ими оборудованы пассажирские электровозы и тепловозы, а так же подвижной состав 

метрополитена 

54 Давление в магистрали повышается, вследствие чего воздухораспределители выпускают 

воздух из тормозных цилиндров в атмосферу, одновременно производят подзарядку 

запасных резервуаров, сообщая их с тормозной магистралью, это происходит при 

следующем процессе, протекающем в тормозной системе подвижного состава 

А) отпуск*      Б) зарядка      В) торможение       Г) перекрыша с питанием 

55 Давление в магистрали с 5 до 4 понижается не более чем за 1,2 с (темп 0,8 в с и выше), это 

происходит при следующем темпе понижения давления в магистрали 

А) поездной 

Б) темп мягкости 

В) служебное  

Г) экстренное* 

56 Время с момента постановки ручки крана машиниста в отпускное положение до начала 

выпуска воздуха воздухораспределителем из тормозного цилиндра называется 

А) временем распространения тормозной волны  

Б) временем распространения отпускной волны* 

В) временем повышения давления в тормозной магистрали до 5,5 Ат 

Г) временем понижения давления в тормозной магистрали до 0,5 А 

57 По международным требованиям скорость распространения тормозной волны должна 

быть не менее 
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А) 210 м/с 

Б) 223 м/с 

В) 235 м/с 

Г) 250 м/с* 

58 В новейших тормозах скорость распространения тормозной волны достигает 

А) 270 м/с 

Б) 300 м/с* 

В) 450 м/с 

Г) 600 м/с 

59 Принципиальное отличие схем тормозного оборудования локомотивов и вагонов 

заключается в следующем 

А) давление в главных резервуарах электровоза 9,0 - 7.5 кгс/см2, а в запасных резервуарах вагона 

2,7 – 2,9 кгс/см2 

Б) на локомотивах применяются электропневматические тормоза, а на вагонах пневматические 

В) на локомотивах применяются все приборы тормозного оборудования (питания, управления, 

торможения и др.), а на вагонах — только приборы, осуществляющие торможение* 

Г) на локомотивах применяются автоматические тормоза, а на вагонах неавтоматические 

60 Для обеспечения правильности отключения и включения тормозной системы 

двухкабинного локомотива при смене кабины управления применяется следующее 

устройство 

А) блокировки тормоза усл. № 367М* 

Б) кран двойной тяги усл. № 377 

В) комбинированный кран усл. №114 

Г) сигнализатор отпуска тормозов усл. № 352А 

61 Предназначен для включения электрических цепей контроля состояния воздухопровода 

автоматического тормоза в зависимости от давления воздуха в каналах дополнительной 

разрядки  и тормозного цилиндра воздухораспределителя усл. № 270 или 483 

А) электроблокировочный клапан КПЭ-99 

Б) электроблокировочный клапан усл. № Э-104Б 

В) пневмоэлектрический датчик усл. №418* 

Г) сигнализатор отпуска тормозов усл. № 352А 

62 Срывной клапан (поршень  с резиновой манжетой и пружиной ) экстренной разрядки 

магистрали по каналу Ат, плунжер, свисток и камера находятся в следующей части 

электропневматического клапана автостопа (ЭПК) усл. №150И 

А) в кронштейне 

Б) в корпусе* 

В) в средней части 

Г) в корпусе электромагнитного вентиля 

63 Катушка, якорь, шток с пружиной  и сердечник находятся в следующей части 

электропневматического клапана автостопа (ЭПК) усл. №150И 

А) в кронштейне 

Б) в корпусе 

В) в корпусе замка 

Г) в корпусе электромагнитного вентиля* 

64 Сжатый воздух из камеры выдержки времени К и из камеры Д через калиброванное 

отверстие поступает в свисток и уходит в атмосферу это происходит  при следующем 

действии электропневматического клапана автостопа (ЭПК) усл. №150И 
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А) зарядка  

Б) торможение* 

В) отпуск 

Г) перекрыша 

65 Давлением воздуха со стороны тормозной магистрали поршень срывного клапана будет 

отжат от седла, вследствие чего, произойдет экстренная разрядка тормозной магистрали 

через широкий атмосферный канал Ат в кронштейне клапана, это произойдет в следующем 

случае 

А) если в течение 6—7 сек после начала подачи звукового сигнала свистком, рукоятка 

бдительности не будет нажата* 

Б) если по истечении 6—7 сек после начала подачи звукового сигнала, свистком будет нажата 

рукоятка бдительности 

В) если в течение 10—12 сек после начала подачи звукового сигнала, свистком рукоятка 

бдительности не будет нажата 

Г) если по истечении  10—12 сек после начала подачи звукового сигнала, свистком будет нажата 

рукоятка бдительности 

66 Электропневматический клапан автостопа используется в качестве срывного клапана, 

который приходит в действие в случае возникновения неисправностей в цепях 

электрического или электропневматического тормоза  на следующем подвижном составе 

А) на магистральных тепловозах 

Б) на маневровых тепловозах 

В) на электропоездах серии ЭР* 

Г) на электровозах серий ВЛ-60 и ВЛ-80 

67 Является основной частью автоматического пневматического тормоза и обеспечивает 

зарядку запасного резервуара и специальных камер из тормозной магистрали; наполнение 

тормозных цилиндров из запасного резервуара при понижении давления в тормозной 

магистрали и выпуск воздуха из тормозных цилиндров в атмосферу при повышении 

давления в тормозной магистрали 

А) реле давления 

Б) главные резервуары 

В) компрессоры 

Г) воздухораспределители* 

68 Помимо двух основных магистралей, которыми оборудованы локомотивы и мотор-

вагонный подвижной состав, имеются следующие тормозные магистрали 

А) магистраль вспомогательного тормоза локомотива (за краном № 254), которую иногда 

называют импульсной; магистраль регуляторов давления (на тепловозах) для их синхронной 

работы; магистраль вспомогательных компрессоров (электровоз ВЛ11)* 

Б) магистраль вспомогательного тормоза локомотива (за краном № 254), которую иногда 

называют импульсной; магистраль экстренного торможения (на тепловозах); магистраль 

вспомогательных компрессоров (электровоз ВЛ11) 

В) магистраль вспомогательного тормоза локомотива (за краном № 254), которую иногда 

называют импульсной; магистраль регуляторов давления (на тепловозах) для их синхронной 

работы; электрическая магистраль на электропоездах 

Г) магистраль вспомогательного тормоза локомотива (за краном № 254), которую иногда 

называют импульсной; магистраль экстренного торможения (на тепловозах); электрическая 

магистраль на электропоезда 

69 Предназначен для экстренного торможения в случаях, когда требуется немедленная 

остановка поезда, кран имеющий следующий условный номер 

А) усл. № 383 
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Б) усл. № 372 

В) усл. № 163* 

Г) усл. № 379 

70 Клапаны, применяемые на подвижном составе в тормозной системе, по своему 

назначению делятся на следующие 

А) впускные, впускные и обратные 

Б) впускные, впускные и двусторонние переключательные 

В) выпускные, разобщительные, блокировочные и предохранительные 

Г) выпускные, предохранительные, обратные, переключательные, максимального давления и 

электропневматические* 

71 Срок службы клапанов до списания составляет 

А) не менее 10 лет 

Б) не менее 15 лет* 

В) не менее 20 лет 

Г) не менее 25 лет 

72 Головки концевых рукавов, окрашенных, в черный цвет соединяют следующую 

магистраль 

А) вспомогательную* 

Б) тормозную 

В) питательную 

Г) тормозных цилиндров 

73 Головки концевых рукавов, окрашенных, в желтый цвет соединяют следующую 

магистраль 
А) системы синхронизации 

Б) тормозную 

В) питательную 

Г) тормозных цилиндров* 

 

74 Фильтр усл. № УФ-2 имеет следующее предназначение 
А) предназначен для очистки воздуха, засасываемого компрессором* 

Б) предназначен для очистки масла, находящегося в компрессоре 

В) служит для очистки воздуха, поступающего из магистрали к воздухораспределителю 

Г) предназначен для выделения масла, проникающего в трубопровод из картера компрессора 

вместе со сжатым воздухом 

75 Очистка воздуха, поступающего к отдельным тормозным приборам, производится 

следующим прибором 

А) отделителем усл. № Э-120 

Б) малым фильтром усл. № Э-114* 

В) пылеловкой усл. № 321-003 

Г) фильтром усл. № УФ-2 

76 Тормозная рычажная передача с двусторонним нажатием тормозных колодок имеет 

следующие преимущества по сравнению с односторонним 

А) рычажная передача при двустороннем нажатии значительно проще по конструкции и тяжелее 

чем одностороннем; 

давление на каждую колодку меньше, следовательно, меньше износ колодок; 

коэффициент трения между колодкой и колесом больше. 

Б) нагрев колодок при торможении ниже на 10 – 15 % у рычажной передачи с двусторонним 

нажатием; 
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давление на каждую колодку меньше, следовательно, меньше износ колодок; 

коэффициент трения между колодкой и колесом больше. 

В) рычажная передача при двустороннем нажатии значительно проще по конструкции и тяжелее 

чем одностороннем; 

давление на каждую колодку меньше, следовательно, меньше износ колодок; 

нагрев колодок при торможении ниже на 10 – 15 % у рычажной передачи с двусторонним 

нажатием; 

Г) колесная пара не подвергается выворачивающему действию в буксах в направлении силы 

нажатия колодок; 

давление на каждую колодку меньше, следовательно, меньше износ колодок; 

коэффициент трения между колодкой и колесом больше.* 

77 Кратким верным описанием тормозной рычажной передачи электровоза серии ВЛ80 

является 

А) рычажная передача каждой тележки предусматривает одностороннее нажатие колодок на 

каждое колесо с приводом от двух тормозных цилиндров диаметром 14 дюймов 

Б) рычажная передача размещена раздельно на каждой стороне тележки и соединена тормозными 

балками. От одного тормозного цилиндра диаметром 10 дюймов осуществляется двустороннее 

нажатие тормозных колодок на два колеса* 

В) рычажная передача каждой тележки выполнена с односторонним нажатием колодок на колесо с 

приводом от двух тормозных цилиндром  диаметром 10 дюймов и имеет передаточное отношение 

8,1 

Г) рычажная передача каждой тележки выполнена с двусторонним нажатием колодок на колесо с 

приводом от тормозного цилиндра диаметром 12 дюймов 

78 Зазор между тормозными колодками и поверхность катания колеса должен составлять 

А) 4-7 мм 

Б) 5-8 мм* 

В) 6-10 мм 

Г) 12-18 мм 

79 На  грузовых вагонах применяется тормозной цилиндр, следующего типа 

А) тормозной цилиндр усл. № 502Б 

Б) тормозной цилиндр усл. №45А 

В) тормозной цилиндр усл. № 316 

Г) тормозной цилиндр усл. №586* 

80 Допускается следующее отклонение фактического объема запасного резервуара от 

указанного  

А) ±3%* 

Б) ±3,5% 

В) ±4,5% 

Г) ±5,0% 

 

2 часть 

 

1 Вращение колеса прекращается, наступает юз, это происходит в следующий момент 
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А) А-Б 

Б) Б-В 

В) Г* 

Г) Е 

2 На данном рисунке приведена следующая схема тормозной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) прямодействующий автоматический тормоз* 

Б) непрямодействующий автоматический тормоз 

В) прямодействующий неавтоматический тормоз 

Г) электропневматический тормоз 

 

3 Исходя из изображения, приведенного ниже, позиции 3,19,22 соответственно занимают 

следующие устройства 
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А) 3- регулятор давления № АК-11Б; 19-главный резервуар; 22-воздухораспределитель № 270-005-

1 

Б) 3-блокировочное устройство № 367М; 19-главный резервуар; 22-электроблокировочный клапан 

№ КЭ-44 

В) 3-блокировочное устройство № 367М; 19-тормозной цилиндр; 22-воздухораспределитель № 

270-005-1* 

Г) 3-электропневматические клапаны поддувки № КП-92; 19-тормозной цилиндр; 22-

автоматический выключатель управления № Э-119Б 

 

4 Исходя из изображения, приведенного ниже, позицию 12 занимает следующие устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) электровоздухораспределитель № 305-000*  

Б) воздухораспределитель № 292-001 

В) электрический привод 

Г) тройник 
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5 На данном рисунке представлена следующая схема тормозного оборудования: 

 

 

 

 

 

 

 

А) польского пассажирского вагона с тормозом Эрликон 

Б) чехословацкого пассажирского вагона с тормозом DAKO-R 

В) грузового вагона с воздухораспределителем № 270-005-1 или 483* 

Г) грузового вагона с воздухораспределителем № 270-005-1 или 483 и авторежимом № 265А-000 

 

6 Номер изображения, на котором изображен компрессор КТ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1  

Б) 2 

В) 3* 

Г) 4 

 

7 На рисунке представлен главный резервуар, применяемый в следующем типе подвижного 

состава 

 

 

 

 

 

 

 

А) для электропоездов  

Б) для дизель-поездов 

В) тепловозов 2ТЭ10М, 2ТЭ116 и др. 

Г) для электровозов ВЛ80с, ВЛ10 и др* 

 

8 На рисунке представлена схема следующего аппарата тормозной системы электровоза 

серии ВЛ-80 
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А) регулятор давления усл. № АК-11Б* 

Б) реле давления усл. № 304.002 

В) пневмоэлектрический датчик усл. № 418 

Г) устройство блокировки тормозов усл. № 367 

 

9 Согласно рисунку, позиции 2,13 занимают следующие элементы соответственно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 2- обратный клапан; 13-гнездо выключающего клапана 

Б) 2-седло обратного клапана; 13-стержень включающего клапана 

В) 2-гнездо включающего клапан; 13-гнездо выключающего клапана 

Г) 2-выключающий клапан; 13-обратный клапан* 

 

10 Номер изображения с соеденительным ркавом с двумя головками усл. № 452, 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

А) 1 

Б) 2* 

В) 3 

Г) 4 
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3 часть 

 

1 Используя следующий рисунок, приведите соответствия между видами тормозов, и  

типами входящих в них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(А-4;Б-3;В-1;Г-2;Д-5) 

 

2 Приведите соответствия между группами тормозного оборудования и устройствами, 

входящими в них 

 

1) - трубопроводы магистралей; краны; соединительные рукава; масло и влагоотделители; 

фильтры и пылеловки 

2) - краны машиниста; краны вспомогательного тормоза; устройства блокировки тормоза; краны 

двойной тяги; клапаны автостопа; сигнализаторы отпуска; датчики контроля состояния тормозной 

магистрали; манометры 

3) – триангели; балки; рычаги; тяги; колодки 

4) - воздухораспределители; авторежимы; запасные резервуары; тормозные цилиндры 

5) - компрессоры; предохранительные клапана; регуляторы давления; маслоотделители; главные 

резервуары; воздухоохладители 

(А-3;Б-5;В-2;Г-4;Д-1) 

 

3 Приведите соответствия между изображенными на рисунках компрессорами и их 

названиями 
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1) Э-500 

2) ПК-5 

3) КТ6 

4) Э-400 

 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 

4 Согласно рисунку приведите соответствия, положений ручки крана машиниста № 294 и 

давления в тормозных цилиндрах 

 

 

 

 

 

 

1) 1,0-1,3 кг/см2 

2) 2,7-3,0 кг/см2 

3) 3,8-4,0 кг/см2 

4) 1,7-2,0 кг/см2  

 

( А-1,Б-4,В-2,Г-3) 

 

5 Приведите соответствия между устройствами тормозной системы подвижного состава, и их 

назначение 

 

А) Блокировочное устройство усл. № 367М 

Б) Кран двойной тяги усл. №377 

В) Электроблокировочный клапан усл. № Э-104Б (КЭ-44) 

Г) Пневмоэлектрический датчик усл. №418 

 

1) устанавливают клапан на электровозах с электрическим тормозом для предотвращения 

возможности одновременного действия электрического и пневматического тормозов 

2) служит ля обеспечения правильности отключения и включения тормозной системы 

двухкабинного локомотива при смене кабины управления 

3) служит для отключения кранов машиниста в недействующих кабинах 

4) предназначен для включения электрических цепей контроля состояния воздухопровода 

автоматического тормоза в зависимости от давления воздуха в каналах дополнительной разрядки 

и тормозного цилиндра воздухораспределителя усл. № 270 или 483 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

6 Приведите соответствия элементов электрической схемы электропневматического 

клапана автостопа №150И, с их позициями 

 

А) скоба с четырьмя двухштыревыми зажимами 

Б) электромагнитный вентиль 

В) концевой переключатель 
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Г) контакторная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( А-3,Б-2,В-4,Г-1) 

 

7 По приведенному рисунку воздухораспределителя № 483-000, приведите соответствия 

между позициями и их названиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) двухкамерный резервуар 

2) главная часть 

3) магистральная часть 

(А-2;Б-1;В-3) 

 

8 Приведите соответствия между изображенными устройствами тормозной системы 

подвижного состава и их названиями 
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1) автоматические регуляторы режимов торможения № 262-002 

2) тормозной цилиндр усл. №45А 

3) автоматический выключатель управления № Э-119Б 

4) электропневматический клапан автостопа № 150и 

 

( А-1,Б-2,В-3,Г-4) 

 

 

9 С помощью нижеприведенного рисунка приведите соответствия между изображенными 

соединительными рукавами и их типами  
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1) типа Р 2 

2) типа Р 1 

3) С двумя головками 

4) типа Р 3 

 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

10 Приведите соответствия между цветом в который окрашивают концевые рукава и 

магистралями, которые они соединяют 

 

А) Красный  

Б) Голубой 

В) Черный 

Г) Зеленый  

Д) Желтый 

 

1) для магистрали системы синхронизации 

2) для тормозной магистрали 

3) для магистрали тормозных цилиндров 

4) для питательной магистрали 

5) для вспомогательной магистрали 

 

(А-2;Б-4;В-5;Г-1;Д-3) 

 

4.3.5 Тема 1.5 Электрическое оборудование ЭПС 

 

1 часть 

 

1 Все оборудование электровозов рассчитано на надежную работу при напряжении в 

контактной сети 

А) от 19000 до 29000 В* 

Б) от 2500 до 4500 В 

В) от 2700 до 4200 В 

Г) от 2900 до 4800 В 

 

2 Поднимать токоприемники следует, следующим способом 

А) нажав сначала кнопку «Токоприемник» затем кнопку «Поднять токоприемник» 

Б) нажав сначала кнопку «Токоприемники» затем кнопку «Токоприемник задний» (или 

«Токоприемник передний»)* 

В) нажатием кнопки «Поднять токоприемник», и фиксированием ее в этом положении 

Г) нажав сначала кнопку «Токоприемник» затем кнопку «Зафиксировать токоприемник» 

 

3 При рекуперативном торможении обмотки возбуждения тяговых двигателей питаются от 

А) преобразователя постоянного тока* 

Б) контактной сети 

В) питания не происходит 

Г) генератора 
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4  Широкий диапазон регулирования частоты вращения тяговых электродвигателей 

позволяет 

А) набирать скорость за короткое время 

Б) обеспечивает защиту от токов короткого замыкания 

В) наиболее полно использовать технические возможности электровоза* 

Г) увеличивает силу тяги электровоза 

 

5 Условия, при которых блокировка дверей высоковольтной камеры электровоза 

отключена 

А) электровоз находится в движении 

Б) электровоз находится в покое 

В) при последовательном соединении ТЭД 

Г) токоприемник опущен* 

 

6 Первой секцией электровоза принято считать 

А) в зависимости от случая, первая та, что едет кабиной вперед 

Б) кабина № 1(А) * 

В) с поднятым токоприемником 

Г) ту, в которой установлен регулятор давления АК-11Б 

 

7 Главный контроллер типа ЭКГ-8Ж  

А) предназначен для защиты тяговых двигателей от токов к. з. в режиме рекуперации 

Б) предназначен для переключения двигателей вентиляторов с низкой частоты вращения на 

высокую 

В) предназначен для переключения под нагрузкой тяговых вторичных обмоток трансформатора с 

целью изменения напряжения, подводимого к ТЭД электровоза* 

Г) предназначен для включения и выключения вспомогательных машин электровоза 

 

8 Редуктор главного контроллера  

А) предназначен для передачи вращения от сервомотора на все валы ЭКГ* 

Б) предназначен для переключения двигателей вентиляторов с низкой частоты вращения на 

высокую 

В) предназначен для разрыва силовой цепи и ее защиты от токов короткого замыкания 

Г) предназначен для включения и выключения вспомогательных машин электровоза 

 

9 Контактор ОП1 типа ПК-360 

А) предназначен для защиты тяговых двигателей от токов к. з. в режиме рекуперации 

Б) предназначен для включения первой ступени ослабления возбуждения ТЭД* 

В) предназначен для разрыва силовой цепи и ее защиты от токов короткого замыкания 

Г) предназначен для включения и выключения вспомогательных машин электровоза 

 

10 Реверсор ПКД-142 предназначен 

А) предназначен для защиты тяговых двигателей от токов к. з. в режиме рекуперации 

Б) предназначен для переключения двигателей вентиляторов с низкой частоты вращения на 

высокую 

В) предназначен для разрыва силовой цепи и ее защиты от токов короткого замыкания 

Г) предназначен для изменения направления вращения ТЭД первой и второй тележки* 

 

11 Линейные электропневматический контактор типа ПК служат 

А) подключают ступени пусковых реостатов в процессе пуска и разгона ЭПС 

Б) для оперативных включений и отключений ТЭД под током* 



185 
 

В) уравнивают поля возбуждения тяговых двигателей 

Г) уравнивают напряжения (токи) в тяговых двигателях 

 

12  Аккумуляторная батарея на ЭПС служит 

А) источником напряжения 24 В для вентиляторов  

Б) источником напряжения 24 В для катушек аппаратов 

В) источником напряжения 50 В для катушек аппаратов, осветительных и сигнальных ламп* 

Г) источником напряжения 36 В для катушек аппаратов, осветительных и сигнальных ламп 

 

13 Электролит в аккумуляторной батареи меняют  

А) через каждые 200— 250 циклов, но не реже одного раза в два года 

Б) через каждые 100— 150 циклов, но не реже одного раза в пол года 

В) через каждые 100— 150 циклов, но не реже одного раза в год* 

Г) через каждые 50— 100 циклов, но не реже одного раза в пол года 

 

14 Тормозные переключатели служат 

А) для переключения цепей ТЭД первой и второй тележки при переводе силовой схемы из режима 

тяги в режим реостатного торможения * 

Б) подключают тяговые двигатели к контактной сети 

В) уравнивают поля возбуждения тяговых двигателей 

Г) уравнивают напряжения (токи) в тяговых двигателях 

 

15 Разъединитель секций РС-15 служит 

А) подключают ступени пусковых реостатов в процессе пуска и разгона ЭПС 

Б) подключают тяговые двигатели к контактной сети 

В) подключает вспомогательные машины двух секций к одному ФР для их совместной работы* 

Г) уравнивают напряжения (токи) в тяговых двигателях 

 

16 Переключатель вспомогательных цепей ПВЦ-100 служит 

А) подключают ступени пусковых реостатов в процессе пуска и разгона ЭПС 

Б) подключают тяговые двигатели к контактной сети 

В) уравнивают поля возбуждения тяговых двигателей 

Г) переключает питание вспомогательных машин* 

 

 

17 Серия токоприемника устанавливаемого на электровоза серии ВЛ 10:  

А) П-41      Б) П-10          В ) Л-13У*               Г) П-12 

 

18 В зависимости от значения снимаемого тока токоприемники выполняют 

А) Легкого и тяжелого типа* 

Б) Большого и малого типа  

В) Простого и комбинированного типа 

Г) Одиночные и сдвоенные 

 

19 Разъединитель Р-45 служит для 

А) отключения питания ТЭД 

Б) отключения обесточенных выпрямительных установок* 

В) отключения второй секции электровоза 

Г) отключения отопления пассажирских вагонов 

 

20 Переходной реактор предназначен для 
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А) питания четырех тяговых двигателей секции электровоза переменного тока через 

выпрямительные установки, собранные по мостовой схеме выпрямления, а также для питания 

цепей собственных нужд электровоза 

Б) питания обмоток возбуждения тяговых электродвигателей при рекуперативном торможении 

В) ограничения токов короткого замыкания секций тягового трансформатора при переходах с 

одной позиции регулировки на другую и деления напряжения при работе электровоза на 

переходных позициях главного контроллера* 

Г) для питания цепей управления, освещения и обмоток независимого возбуждения 

преобразователей НБ-436В 

 

21 Эксплуатация индуктивного шунта не допускается 

А) без принудительного охлаждения* 

Б) с принудительным охлаждением 

В) с обогревом 

Г) без обогрева 

 

22 Сопротивление изоляции обмотки шунта должно быть 

А) не менее 25 МОм* 

Б) не менее 30 МОм 

В) не менее 20 МОм  

Г) не менее 35 Мом 

 

 

23 Недопустимо совместное хранение и эксплуатация 

А)  щелочных и кислотных батарей* 

Б)  батарей с разным номинальным напряжением 

В)  батарей с зарядом ниже 50 В 

Г)  батарей с зарядом ниже 40 В 

 

24 Катушка реле максимального тока позволяет регулировать ток  уставки защиты 

А) от 100до 230 А 

Б) от 150 до 250 А 

В) от 350 до 450 А 

Г) от 200 до 500 А* 

 

25 Контроль над скоростью поворота кулачкового вала и безостановочным вращением его 

между фиксированными позициями осуществляют с помощью 

А) реле времени * 

Б) быстродействующего выключателя 

В) группового переключателя 

Г) электропневматического контактора 

 

26 Дифференциальное реле работает на принципе 

А) разделения 

Б) сравнения* 

В) сложения 

Г) равенства 

 

27 Электрические силовые цепи электровоза серии ВЛ-10 рассчитаны для работы при 

напряжении в контактном проводе  

А) 3000 В  

Б) 25000 В * 
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В) 1500 В 

Г) 30000 В  

 

28 Токоприемники электровоза серии ВЛ-80 опускаются и поднимаются следующим образом 

А) с помощью электрического привода 

Б) с помощью пневматического цилиндра* 

В) с помощью гидравлического привода 

Г) механическим способом 
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29 Собственное время включения ГВ:  

А) 0,18 с* 

Б) 3 с 

В) 0,25 с 

Г) 0,15 с 

 

30 Электрический аппарат,  предназначенный  для оперативной коммутации первичной 

обмотки тягового трансформатора от контактной сети 

А) электропневматические контакторы ПК-14 

Б)  электропневматические контакторы ПК-19 

В) главный выключатель ВОВ-25А* 

Г) быстродействующий выключатель БВЭ-ЦНИИ 

 

31 Электрический аппарат, который служит для автоматического отключения ГВ при 

протекании тока по первичной обмотке тягового трансформатора свыше 250А 

А) электропневматический контактор ПК-14 

Б) электропневматический контактор ПК-19 

В) быстродействующий выключатель БВП-5 

Г) реле максимального тока * 

 

32 Ток срабатывания реле ТРТ-141 

А) 660 А* 

Б) 250 А 

В) 400 А 

Г) 45о А 

 

33  Дугогасительная камера ГВ состоит из 

А) из двух стальных изолированных друг от друга стенок 

Б) из двух медных стенок 

В) из пустотелого изолятора и скрепленного с ним воздухопроводного    

     наклонного изолятора* 

Г) из двух пластмассовых стенок 

 

34 Электропневматические контакторы типа ПК-356 и ПК-358 различаются  

А) номинальным напряжением силовой цепи 

Б) наличием или отсутствием системы дугогашения, или ее конструктивным исполнением* 

В) номинальным давлением сжатого воздуха 

Г) разрывом контактов 

 

35 Групповой переключатель ПКД-142 имеет номинальное напряжение изоляции 

А) 3000 В* 

Б) 27000В  

В) 380 В 
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Г) 220В 

 

36 Для включения второй и третьей ступени ослабления возбуждения ТЭД служат 

А) электропневматический контактор ПК-14 

Б) пневматические контакторы ПК-358* 

В) быстродействующий выключатель БВП-5 

Г) быстродействующий выключатель БВЗ-2 

 

37  Для сигнализации о пробое изоляции на корпус в вспомогательных цепях служит 

А) электропневматический контактор МК-310Б 

Б) электропневматический контактор ПК-27 

В) реле РКЗ-306* 

Г) быстродействующий выключатель БВЗ-2 

 

38 Предназначен для отключения ГВ при круговом огне по коллектору ТЭД или пробое 

плеча ВУ1 

А) блок дифференциальных реле БРД-356* 

Б) электропневматический контактор ПК-27 

В) электромагнитный контактор МК-15-01 

Г) быстродействующий выключатель БВЗ-2 

 

39  Наибольшая допустимая скорость движения локомотива, на котором установлен 

токоприемник серии Л-13У 

А) 90 км/ч 

Б) 100 км/ч  

В) 150 км/ч 

Г) 110  км/ч* 

 

40 Токоприемник поднимается при 

А) подаче воздуха в цилиндр* 

Б) подачи тока в привод 

В) выхода воздуха из цилиндра 

Г) отсутствии сил, действующих на пружину 

 

41  Для электрического соединения силовой цепи с рельсами в обход моторно-осевых 

подшипников тяговых двигателей и роликовых подшипников осей колесных пар служит 

А) проводящий шунт 

Б) токоотводящее устройство* 

В) шунтирующая балка 

Г) токопроводящий шунт 

 

42  Аккумуляторная батарея 42КН-125 имеет следующее номинальное напряжение 

А) 1.25 В* 
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Б) 1.35 В 

В) 1.55 В 

Г) 2.25 В 

 

43 Предназначен для питания цепей управления, освещения, сигнализации и заряда АБ при 

поднятом токоприемнике и включенном ГВ 

А) Переключатель ПШ-5Г 

Б) Быстродействующий контактор БК-78Т 

В) Быстродействующий выключатель БВЗ-2 

Г) Трансформатор ТРПШ-2* 

 

44 Электрические аппараты служат 

А) для коммутации цепей 

Б) защиты от возможных повреждений 

В) сигнализации работы цепей 

Г) все ответы верны* 

 

45 Высоковольтные аппараты устанавливаются 

А) силовых цепях* 

Б) цепях управления 

В) цепях сигнализации 

Г) цепях освещения 

 

46 Аппараты должны иметь 

А) ограниченный вес и размеры* 

Б) ограниченное время работы 

В) низкую виброустойчивость 

Г) низкую прочность 

 

47 Ток управления ТРПШ-2 

А) 5,5 А 

Б) 6,5 А* 

В) 12,5 А 

Г) 15,5 А 

 

48 Номинальный ток дросселя ДС-1 

А) 50 А 

Б) 100 А 

В) 90 А* 

Г) 20 А 

 

49 Электрические аппараты с пневматическим приводом рассчитаны на номинальное 

давление сжатого воздуха 

А) 0,2 МПа 

Б) 0,5 МПа* 

В) 0,8 МПа 

Г) 0,11 МПа 

 

50 Электрические аппараты с пневматическим приводом должны четко работать при 

изменении давление сжатого воздуха в пределах 
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А) 0,155 – 0,475 МПа 

Б) 0,255 – 0,575 МПа 

В) 0,355 – 0,675 МПа* 

Г) 0,455 – 0,775 МПа 

 

51 Количество циклов включения и выключения при испытании электрических аппаратов 

А) 500* 

Б) 1000 

В) 1500 

Г) 2000 

 

52 Количество циклов включения и выключения при испытании реверсоров и 

разъединителей 

А) 5000       Б) 10000*       В) 15000       Г) 20000 

 

53 Для выпрямления переменного тока в постоянный служит 

А) фазоращепитель 

Б) мотор-вентиляторы 

В) выпрямительная установка* 

Г) направляющие полюса 

 

54 Материалом контакта служит 

А) медь или серебро 

Б) медь или хром 

В) медь или свинец 

Г) медь или титан 

 

55 Направление магнитного поля определяется правилом 

А) Правой руки 

Б) Буравчика* 

В) Левой руки 

Г) «Штопора» 

 

56 Магнитный поток обозначается буквой 

А) В 

Б) µ 

В) Ф* 

Г) Н 

 

57 Единица измерения мощности 

А) Ом 

Б) Ампер 

В) Вольт 

Г) Ватт* 

 

58 Формула закона Ома для участка цепи 

А) I=U/R* 

Б) I=E/(R+Rо) 

В) Q=I²▪R▪t 

Г) E=∑(I▪R) 

 

59 Единица измерения силы тока 
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А) Ом 

Б) Ампер* 

В) Вольт 

Г) Ватт 

 

60  Материал для изготовления обмоток 

А) Графит 

Б) Железо 

В) Сталь 

Г) Медь* 

 

61 Формула ЭДС индукции  

А) E=B▪ℓ▪I▪sin α 

Б) E=B▪ℓ▪v▪sin α* 

В) E=I▪(R+Rо) 

Г) E=A/Q 

 

62 Магнитная проницаемость обозначается буквой 

А) В 

Б) Н 

В) µ* 

Г) Ф 

 

63 Формула закона Ома для замкнутой цепи 

А) I=U/R 

Б) E=∑(I▪R) 

В) I=E/(R+Rо)* 

Г) Q=I²▪R▪t 

 

64 Электромагнитная сила в электроаппарате определяется правилом 

А) Правой руки 

Б) Буравчика 

В) Левой руки* 

Г) «Штопора» 

 

65 Формула ЭДС индукции в электродвигателе 

А) E=B▪ℓ▪I▪sin α* 

Б) E=B▪ℓ▪v▪sin α 

В) E=I▪(R+Rо) 

Г) E=A/Q  

 

66  Магнитная индукция обозначается буквой 

А) В* 

Б) µ 

В) Ф 

Г) Н 

 

67 Формула II закона Кирхгофа 

А) I=U/R 

Б) I=E/(R+Rо) 

В) Q=I²▪R▪t 

Г) E=∑(I▪R)* 
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68 Единица измерения напряжения 

А) Ампер 

Б) Ом  

В) Вольт* 

Г) Ватт 

 

69 Формула ЭДС источника питания 

А) E=B▪ℓ▪I▪sin α 

Б) E=B▪ℓ▪v▪sin α 

В) E=I▪(R+Rо) 

Г) E=A/Q* 

 

70 Напряженность магнитного поля обозначается буквой 

А) В 

Б) Н* 

В) µ 

Г) Ф 

 

71 Формула закона Джоуля - Ленца 

А) I=U/R 

Б) I=E/(R+Rо) 

В) Q=I²▪R▪t* 

Г) E=∑(I▪R) 

 

72 Единица измерения сопротивления 

А) Ампер 

Б) Ватт  

В) Вольт 

Г) Ом*  

 

73 Нажатие силовых контактов измеряется 

А) между контактами проложить полоску бумаги, включить контакты и по динамометру оттягивая 

подвижный контакт до освобождения полоски бумаги* 

Б) с помощью динамометра оттягивать подвижный контакт  пока не появиться видимый зазор 

между подвижным и неподвижным контактами 

В) что и п. «Б», но вместо динамометра использовать манометр 

Г) с помощью миллиметровой линейки 

 

74 Выработку стенок в цилиндре пневматического привода устраняют 

А) зачисткой мелким полотном, шлифовкой и полировкой, расточкой до очередной ремонтной 

градации, хромированием с последующей обработкой* 

Б) в зависимости от степени выработки стенок цилиндра пневматического привода аппарата: 

зачистить полотном, отшлифовать, с последующей полировкой и наплавкой 

В) устранить выработку стенок в цилиндре пневматического привода аппарата следует с помощью 

наплавки с последующей расточкой и полировкой 

Г) устранить выработку стенок в цилиндре пневматического привода аппарата следует с помощью 

применения специального химического раствора 

 

75 Причина смазывания полоза токоприемника сухой графитовой смазкой 

А) для улучшения токосъема 

Б) для лучшей работы аппаратов ЭПС 
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В) против коррозии полоза от неблагоприятных факторов 

Г) для уменьшения износа накладок полоза и контактного провода* 

 

76 Причина недопустимости задевание контакта за стенки дугогасительной камеры при 

отключении ПК 

А) возможен прожег стенки камеры 

Б) ухудшается процесс коммутации 

В) замедляется процесс гашения дуги* 

Г) в стенке камеры могут появиться трещины 

 

77 Причина замера электрического сопротивления витков катушки вентиля 

А) с целью выявления обрыва витков катушки 

Б) с целью выявления межвиткового замыкания 

В) с целью выявления отсутствия трещин внутри катушки 

Г) с целью выявления, как обрыва, так и межвиткового замыкания* 

 

78 Причина замера сопротивления изоляции токоведущих частей аппаратов 

А) судят о качестве изоляции* 

Б) улучшить качество работы аппарата 

В) повысить механическую прочность изоляции 

Г) избежать возможность чрезмерного нагревания изоляции  

 

79 Возможно ли сращивание перегревших спиралей фехралевых резисторов, и каким 

способом 

А) нельзя 

Б) возможно, методом пайки 

В) возможно методом скрутки или соединения болтами 

Г) возможно методом газовой сварки с латунным припоем* 

 

80 Причина замены изношенных по профилю шайб кулачковых валов контроллера 

А) возможно образование электрической дуги 

Б) уменьшается их механическая прочность 

В) нарушается работа электрических цепей* 

Г) ухудшаются электрические свойства шайб 

 

81 Способ устранения дутья клапанов электромагнитных вентилей 

А) клапан притирают к седлу* 

Б) клапан приклеивают к седлу специальным раствором 

В) клапан наплавляют с последующей механической обработкой 

Г) между клапаном и седлом устанавливают уплотнительную прокладку 

 

82 Регулировка раствора губок кулачкового контактора переключателя типа ПКГ-6Г 

А) с помощью нагрузочного устройства 

Б) изменением хода поршня в цилиндре привода кулачкового вала 

В) регулировкой длины притирающей пружины подвижного контакта 

Г) перемещением верхнего кронштейна с неподвижной губкой по стойке контактора* 

 

83 Элементы регулирования тока «у ставки» БВ-1 

А) с помощью блокировочных контактов 

Б) силой натяжения отключающей пружины 

В) с помощью винтов в магнитопроводе удерживающей катушки 

Г) п.п. «А и Б» одновременно возможно отрегулировать ток у ставки БВ-1* 
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84 Причина снятия диаграммы развертки кулачкового вала переключателей 

А) определить правильность работы пневматического контактора типа ПК 

Б) для выявления выработки подшипников кулачкового вала переключателя 

В) для установки правильной очередности переключения контакторов переключателя* 

Г) для выявления случаев неверного вращения вала при переходе на следующее соединение 

тяговых двигателей 

 

85 Правильность проверки вентилей и приводов контакторов на герметичность 

А) на слух  

Б) методом пузырьковой дефектоскопии 

В) методом ультразвуковой дефектоскопии 

Г) по скорости падения давления воздуха в контрольном резервуаре* 

 

2 часть 

 

1 На рисунке изображен следующий аппарат электровоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) быстродействующий выключатель БВП-5 

Б) переключатель вентиляторов ПШ-5Г 

В) электромагнитный контактор МК-310Б 

Г) быстродействующий контактор БК-78Т* 

 

2 На рисунке изображен следующий аппарат электровоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) быстродействующий выключатель БВП-5 

Б) переключатель вентиляторов ПШ-5Г 

В) электромагнитный контактор МК-310Б* 

Г) быстродействующий контактор БК-78Т 
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3 Согласно рисунку, каретки токоприемника занимают следующую позицию 

 

 

 

 

 

 

А) А* 

Б) Б 

В) В 

Г) Г 

 

 

4 Согласно рисунку  дугогасительной камеры быстродействующего выключателя типа 

БВП-5, позиции А и Б занимают следующие величины 

 

 

 

 

 

 

 

А) А-330 мм; Б-112 мм 

Б) А-720 мм; Б-230 мм 

В) А-980 мм; Б-520 мм 

Г) А-1180 мм; Б-830 мм* 

 

5 Позиция А занимает следующая деталь быстродействующий выключатель типа БВЗ-2 

 

 

 

 

 

 

А) якорь 

Б) ярмо* 

В) рычаг подвижного контакта 

Г) регулировочный винт 
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6 Рисунок, на котором изображен электропневматический контактор типа ПК-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) А 

Б) Б* 

В) В 

Г) Г 
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7 Согласно рисунку переключателя вентиляторов ПШ-5Г, пневматический привод занимает 

следующую позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) А 

Б) Б 

В) В* 

Г) Г 

 

8 Одиночный контактный элемент отключателя двигателей ножевого типа указан под 

следующим пунктом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1 
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Б) 2 

В) 3* 

Г) 4 

9 На рисунке приведен электрический аппарат электровоза, выполняющий следующие 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) предназначен для включения и выключения силовой цепи электровоза в обесточенном 

состоянии* 

Б) предназначен для отключения поврежденных тяговых двигателей и переключения на 

аварийный режим исправных двигателей 

В) предназначены для отключения поврежденных тяговых двигателей и переключения на 

аварийный режим исправных двигателей 

Г) предназначен для защиты изоляции электрических цепей электровоза от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений 
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10  Аппарат, предназначенный, для защиты изоляции электрических цепей электровоза от 

атмосферных и коммутационных перенапряжений занимает следующую позицию на 

рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1 

Б) 2* 

В) 3 

Г) 4 
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11 Согласно рисунку, под цифрой 7 указано  

 

 
 

А) кондуит   

Б) кабель 

В) провод 

Г) гибкий шунт* 

 

12  Согласно рисунку, блок пусковых резисторов занимает следующую позицию 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1* 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 
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13 Согласно рисунку, под цифрой 18 указано 

 

 
 

А) электропневматический вентиль  

Б) электромагнитный вентиль* 

В) электромагнитный сердечник 

Г) электромагнитная катушка 
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14 Согласно рисунку, под цифрой 17 указано 

 

 
 

А) тяга* 

Б) рычаг 

В) стержень 

Г) кронштейн 

 

15 Согласно рисунку, под цифрой 13 указано 
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А) тяга рычажной системы 

Б) металлический стержень* 

В) кронштейн подвижного контакта 

Г) кронштейн неподвижного контакта 

 

16 Согласно рисунку, под цифрой 16 указано 

 

 
 

А) тяга рычага 

Б) рычажная система 

В) блокировочный привод 

Г) пневматический привод* 
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17 Согласно рисунку, под цифрой 8 указано 

 

 
 

А) неподвижный контакт 

Б) силовые контакты 

В) подвижный контакты* 

Г) блокировочный контакт 

18 Согласно рисунку, под цифрой 9 указано 
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А) неподвижный контакт* 

Б) силовые контакты 

В) подвижный контакты 

Г) блокировочный контакт 

 

19 Согласно рисунку, под цифрой 20 указано 

 

 
 

 

А) рычажная система 

Б) силовые контакты 

В) блокировочный контакт*  

Г) держатель рычажной системы 
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3 часть 

 

1 Приведите соответствия между изображенными аппаратами и их названиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) электромагнитный контактор МК-310Б-42 

2) электропневматический контактор ПК-14 

3) электропневматический контактор ПК-41 

4) электромагнитный контактор МК-101 

 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 
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2 Приведите соответствия между изображенными электрическими аппаратами и их 

назначением: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) предназначен для защиты изоляции электрических цепей электровоза от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений 

Б) служат для ограничения тока тяговых двигателей в режиме пуска электровоза 

В) предназначен для предотвращения прохождения больших токов через якоря двигателей при 

кратковременных перерывах тока (отрыв токоприемника от контактной сети, частичное снятие 

нагрузки с тяговых подстанций, к. з, и т. д.) как в тяговом, так и в рекуперативном режиме 

Г) служит для отключения быстродействующего выключателя БВП-5, вентиляторов н 

преобразователя в случае перегрузки в цепи преобразователя 

 

 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 
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3 Приведите соответствия между электрическим оборудование, изображенном на рисунках и 

расположением его на электровозе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( А-3,Б-1,В-4,Г-2) 

 

4 Приведите соответствия между электрическими аппаратами и их назначением 

 

А) электропневматический контактор ПК-14 

Б) быстродействующий выключатель БВП-5 

В) быстродействующий выключатель БВЭ-ЦНИИ 

Г) электромагнитный контактор МК-310Б 

 

1) предназначен  для замыкания и размыкания силовых цепей электровоза под током 

2) служит для защиты вспомогательных цепей электровоза от токов короткого замыкания 

3) предназначен для включения и выключения вспомогательных машин электровоза 

4) предназначен для разрыва силовой цепи и ее защиты от токов короткого замыкания 

 

( А-1,Б-4,В-2,Г-3) 
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5 Приведите соответствия между электрическими аппаратами и их техническими 

характеристиками 

 

А) разъединитель высоковольтный однополюсный РВО-007Т 

Б) быстродействующий выключатель БВП-5 

В) быстродействующий выключатель БВЗ-2 

Г) отключатели двигателей ОД-8А и ОД-8Б-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(А-3,Б-4,В-1,Г-2) 

 

 

 

6 Приведите соответствия между электрическим оборудованием электровоза серии ВЛ-10 и 

его кратким описанием 

 

А) датчик боксования ДБ-018 

Б) дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-504 

В) реле оборотов РКО-28 

Г) быстродействующий выключатель БВП-5 
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1) состоит из контрольного и исполнительного органов. Контрольный орган собран по схеме 

преобразователя постоянного напряжения (ППН) с подключенными на входе встречно 

стабилитронами и конденсатором. ППН состоит из двух кремниевых транзисторов, 

трансформатора и выпрямительного моста, фиксирующего полярность входного сигнала.  

2) состоит из следующих основных узлов: корпуса, контактного устройства, пневматического 

привода, системы дугогашения,  электромагнитного удерживающего устройства и механизма 

блокировок 

3) состоит из шихтованного магнитопровода (скрепленного двумя боковыми кронштейнами), 

катушки, добавочного резистора, якоря  и блокировочных контактов. В верхней части 

магнитопровода на выступах боковых кронштейнов закреплена изоляционная панель. На один из 

выступающих пакетов магнитопровода надета катушка, па другой установлен якорь с 

регулировочной пружиной  и блокировочным контактом. К середине изоляционной панели 

прикреплена стойка с ограничительной планкой. Между кронштейнами закреплен пакет 

магнитного шунта из электротехнической стали. К изоляционной панели прикреплены 

добавочный резистор, блокировочные контакты и выводные зажимы. Кабели начала и конца цепи, 

пропущены через окно магнитопровода. 

4) состоит из центробежного механизма , регулировочной пружины, рычагов, контактов и 

возвратной кнопки, Все детали смонтированы в литом корпусе, который закрывается крышкой, а 

центробежный механизм связан муфтой с валом якоря преобразователя. При увеличении частоты 

вращения вала якоря диск механизма под действием центробежной силы преодолевает усилие 

регулировочной пружины и поворачивает один рычаг, выводя его из зацепления с другим 

рычагом, и под действием пружины размыкает контакты, которые включены в цепь катушек 

контакторов преобразователя. Кнопка служит для ручного возврата в исходное положение 

 

(А-1,Б-3,В-4,Г-2) 

 

7 Приведите соответствия между позициями, изображенными на рисунку группового 

кулачкового переключателя ПКГ-4Б и его деталями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) пневматический привод 

2) воздухораспределитель 

3) блокировочный барабан 

4) кулачковый вал 

 

( А-4,Б-3,В-2,Г-1) 
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4.3.6 Тема 1.6 Электрические цепи ЭПС 

 

1 часть 

 

1 При включении ВА36 «Включение РЩ» на блоке 216 

А) сигнальная лампа БВ-1 загорается 

Б)  сигнальная лампа БВ-1 гаснет 

В) быстродействующий выключатель БВ-1 не включается 

Г)  включается контактор 160 на панели №1 * 

 

2 Шины силовых цепей обозначаются буквой и цифрой 

А) С22, С78, С97 

Б) Ж8, Ж14, Ж55 

В) В1, В56, В303* 

Г) ШП 4, ШП17, ШП74 

 

3 Шины вспомогательных цепей обозначаются буквой и цифрой  

А) Р22, Р78, Р97 

Б) Ж8, Ж14, Ж55 

В) В1, В56, В303 

Г) С1, С10, С202* 

 

4 Провода, которыми выполнено соединение аппаратуры электрических цепей 

напряжением 50В, и которые через межсекционные соединения являются общими для всех 

секций буквой и цифрой 
А) Э1, Э15, Э119* 

Б) П, П4, П5 

В) В1, В56, В303 

Г) С1, С10, С202 

 

5 Полупроводниковый прибор, допускающий протекание электрического тока только в 

одном (прямом направлении) 

А) пневматический контактор 

Б) электромагнитный контактор 

В) электрический вентиль* 

Г) электровоздухораспределитель 

 

6 провода, соединяющие аппаратуру внутри одной секции и не являющиеся общими для 

всего электровоза обозначаются 

 А) Р17, Р88, Р77 

 Б) Н1, Н05, Н306* 

 В) С1, С55, П43 

 Г) Э82, Э416, Э782 

 

7 Электровоз серии ВЛ 80с имеет следующие электрические цепи 

А) высоковольтная цепь первичной обмотки трансформатора, силовая цепь тяговых двигателей, 

схема вспомогательных машин и оборудования, схема цепей управления * 
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Б) основная, дополнительная, включения измерительных приборов, управления 

В) силовая, управления, включения измерительных приборов, блокировки 

Г) высоковольтная, низковольтная, включения измерительных приборов, блокировки 

 

8 Количество электродвигателей установленных на электровозе серии ВЛ-80 

А) 2 

Б) 4 

В) 8* 

Г) 12 

 

9 Все провода обозначенные буквой «А» относятся к 
А) цепям автоматики реостатного торможения* 

Б) являются межкузовными 

В) являются внутрикузовными 

Г) относятся к 1-й секции 

 

10 Все провода обозначенные буквой «Ж» являются 

А) идут на зажимы контроллеров машиниста 

Б) заземление оборудования* 

В) являются внутрикузовными 

Г) относятся к 1-й секции 

 

11 Для токовой обмотки счетчика электроэнергии в качестве датчика служит 

А) БРД-365 

Б) ЭКГ-8Ж 

В) ТКЛП-0,66* 

Г) ТРПШ 

 

12 На электровозах ВЛ80с высоковольтные цепи от атмосферных перенапряжений 

защищены разрядником 

А) Реле перегрузки  

Б)  Реле напряжения генератора РНГ 

В) РВЭ-25М* 

Г) Блок управления зарядом БУЗ 

 

13 Питание первичной обмотки тягового трансформатора соседней секции осуществляется 

через: 

А) главный выключатель ВОВ-25 

Б) межсекционный разъединитель РВН-2* 

В) ОПН-25 

Г) трансформатор тока ТКЛП  

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

14 Для ввода высокого напряжения в кузов служит: 

А) токоприемник Л-13У  

Б) дроссельД-51 

В) трансформатор тока ТПОФ-25* 

Г) Блок рабочей частоты БРЧ-2 

 

15 Для автоматического отключения питания первичной обмотки трансформатора от 

токоприемника служит 

А) разъединитель ОД-1 

Б) шунтирующее устройство ШУ-004 

В) трансформатор тока ТПОФ-25 

Г) главный выключатель ВОВ-25А* 

 

16 Вспомогательное оборудование электровоза получает питание от 

А) обмотки собственных нужд* 

Б)  аккумуляторной батареи 

В) цепей управления 

Г)  пневматических цепей 

 

17 В цепи катушки 208 для отключения контактора 208 и сервомотора служит данной 

секции при отключении секции: 

А) быстродействующий выключатель БВЗ-2 

Б) реле 202 

В) блокировка ПР* 

Г) контактор 206 

 

18 Для точной остановки СМ и валов ЭКГ на середине нужной позиции при фиксации 

позиций применяется 

А) электропневматическое торможение 

Б) реостатное торможение 

В) рекуперативное торможение 

Г) динамическое торможение СМ* 

 

19 Для подготовки схемы цепей управления к сбросу позиций: 

А) сбрасывают главную рукоятку контроллера на пятую позицию, а реверсивно-селективную 

рукоятку кратковременно ставят в положение П для разворота групповых переключателей 

Б) сбрасывают главную рукоятку контроллера на нулевую позицию, а реверсивно-селективную 

рукоятку кратковременно ставят в положение СП для разворота групповых переключателей 

В) главную рукоятку КМЭ перевести из положения «ФП» в положение «ФВ»* 
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Г) сбрасывают главную рукоятку контроллера на нулевую позицию, а реверсивно-селективную 

рукоятку кратковременно ставят в положение П для разворота групповых переключателей 

 

20 Для автоматического сброса позиций ЭКГ необходимо: 

А) выключают тумблер Мотор-компрессор и Вентилятор, поднимают токоприѐмник и выключают 

быстродействующий выключатель БВ-2 вспомогательных цепей 

Б)  главную рукоятку КМЭ перевести из положения «ФП» в положение «АВ»* 

В) выключают кнопки Токоприѐмник и Токоприѐмник задний или Токоприѐмник передний, 

поднимают токоприѐмник и включают быстродействующий выключатель БВ-2 силовых цепей 

БВЭ-ЦНИИ, включив кнопку Включение БВЭ-ЦНИИ на выключателе 81-1  

Г)  выключают все тяговые электродвигатели, мотор-компрессор и вентилятор 

 

21 Полная мощность трансформатора ТРПШ-2 составляет: 

А) 9,2,кВА* 

Б) 8,0 кВА 

В) 3,5кВА 

Г) 5,5 кВА 

 

22 Ток управления ТРПШ-2 

А) 10 А 

Б)  5 А 

В)  12 А 

Г)  6,5 А* 

 

23 Переход на  режим ослабления поля происходит при следующих действиях 

А) При постановке реверсивной рукоятки в положение «ОП1», «ОП2», «ОП3* 

Б При переводе главной рукоятки на 19-ю позицию, и осуществляется шунтированием двигателей 

1-4 

В) При переводе главной рукоятки на 17-ю позицию, и осуществляется шунтированием 

двигателей 1-4 

Г) При переводе главной рукоятки на 24-ю позицию, и осуществляется шунтированием двигателей 

5-8 

 

24 Короткое замыкание в цепи тяговых двигателей одновременно является коротким 

замыканием в следующем оборудовании 

А) для всего оборудования находящегося в высоковольтной камере  

Б) для всех электрических аппаратов 

В) для всего оборудования силовой цепи* 

Г) для всего оборудования находящегося в кабине машиниста 

 

25 Способ обнаружения места обрыва электрической цепи 

А) методом последовательной «прозвонки» цепи контрольной лампой 

Б) с помощью контрольной лампы: горящая лампа укажет на наличие обрыва в цепи 

В) методом последовательной «прозвонки» цепи контрольной лампой обрыв будет находиться на 

стыке участков цепи, где лампа горит, а затем гаснет* 

Г) методом последовательной «прозвонки» цепи контрольной лампой обрыв будет находиться на 

стыке участков цепи, где лампа горит постоянно 

 

26 Понятие пробоя электрической изоляции 
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А) под действием электрического разряда изоляция полностью выгорает, вызывая пожар 

Б) под воздействием электрического разряда, при этом изоляция не теряет изоляционных свойств 

В) под действием электрического разряда изоляция не повреждается, а ее поверхность 

приобретает серебристый оттенок  

Г) под действие электрического разряда изоляция повреждается по толщине и требует или замены 

или ремонта* 

 

2 часть 

 

1 На данном рисунке представлена схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) схема управления цепей зарядки АБ 

Б) схема управления цепей мотор-вентиляторами и масонасосом* 

В) схема цепей управления набора-сброса позиций  

Г) схема цепей управления освещения и сигнализации 

 

2 На данном рисунке представлен следующий случай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) схема включения 
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ВУ1, ВУ2 

Б) схема включения ТРПШ 

В) схема запуска вспомогательных машин 

Г) схема на панеле пуска фазоращепителя* 

 

3 Рисунок, на котором изображена схема  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) схема подачи напряжения в цепи управления от аккумуляторной батареи электровоза ВЛ80с. * 

Б) схема заряда АБ 

В) схема работы МВ 

Г) схема поднятия токоприемника 

 

4 Рисунок, на котором изображена схема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) схема включения ГВ 

Б) схема поднятия токоприемника 

В) схема работы МВ 

Г) схема заряда АБ* 

 

5 На данном рисунке представлена схема  
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А) схема вспомогательных цепей 

Б) схема сигнализации * 

В) схема включения ГВ 

Г) схема заряда АБ 

 

 

 

6 На данном рисунке представлен следующая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) схема включения ГВ 

Б) схема силовых цепей 

В) схема цепей управления блокировочным переключателем 436* 

Г)  схема цепей МВ 

 

 

 

 

 

3 часть 
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1Приведите соответствие протекания тока от контактного провода 

 

К.п. ˃ 1 ˃ 2 ˃ 3 ˃ 4 

А) ВОВ-25 

Б) РВН-2 

В) дроссель Д-51 

Г) токоприемник 

 

(А-4;Б-2;В-3; Г-1) 

 

2 Приведите соответствия между обозначением проводов, используемых в электрических 

цепях и их назначение 

 

А) имеющие рядом с цифрой индекс «В» (например, В1, В56 и т. д.) 

Б) имеющие рядом с цифрой индекс «Э» (например, Э1, Н119 и т. д.) 

В) имеющие рядом с цифрой индекс «А» (например, А1, А4 и т. д.) 

Г) обозначенные буквой Н (например, Н1, Н306 и т. д.) 

 

1) межсекционные провода 

2) соединяют аппаратуру внутри кузова одной секции 

3) провода цепей автоматики реостатного торможения 

4) шины силовых цепей 

 

(А-4;Б-1;В-3;Г-2) 

 

3 Приведите соответствия действий при Схеме цепей управления катушками вентилей 

реверсоров  63 и 64 при тяге 

  

1 ˃ 2 ˃ 3 ˃ 4 
А) Реверсивную рукоятку установить в положение «Вперед» ( «Назад») - тогда замкнется 

блокировка в пр. Н306 – Э2 (Э3). 

Б) ЭПК-150 заряжен и заполнен сжатым воздухом, разомкнута бл. «ЭПК пневм.», выключено реле 

267 и замкнута блокировка 267 в проводах Н63 – Н303.  

В) Не должно быть утечек воздуха из ТМ, которые приводят к замыканию блокировки ДДР и не 

вызывают срабатывание тормозов, реле 271 выключено и замкнута блокировка 271 рзм. в 

проводах Н304 – Н306. 

Г) Включить АЛСН и замкнуть механическую блокировку «ЭПК ключ».  

 

 

(А-1;Б-4;В-3;Г-2) 

4 Приведите соответствия между ходовыми позициями: 
 

А) 1 ходовая позиция 

Б)  5 ходовая позиция 

В)  9 ходовая позиция 

 

1) включены контакторы ЭКГ: 12, 22 и 16,26 ПС , 32,33 и 36,37ПО, напряжение к ТЭД для каждой 

полуобмотки 203 В 

2) включены контакторы ЭКГ: 13, 23 и 17,27 ПС , 32,33 и 36,37ПО, напряжение к ТЭД для каждой 

полуобмотки 348В 

3) включены контакторы ЭКГ: 11 и 15ПС, 32,33 и 36,37ПО, напряжение к ТЭД для каждой 

полуобмотки 58В 
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(А-3;Б-1;В-2) 

 

5 Используя рисунок, приведите соответствия между элементами вала якоря №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Уплотнительная крышка 

Б) Зубчатый венец 

В) Полость вала 

Г) Втулка 

  

 

(А-7;Б-5;В-3;Г-1;) 

 

6 Используя рисунок, приведите соответствия между условными обозначениями, элементов 

схемы контроля обрыва тормозной магистрали, электровоза , и их названиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) реле 



221 
 

2) селеновый выпрямитель 

3) лампа 

 

 (А-1;Б-2;В-3) 

 

7 Приведите соответствия причин между неисправностями в электрических цепях 

 

А) Срабатывает ВА10 задней секции при включении реле давления 230 на передней секции 

 Б) Срабатывае5т ВА10 передней секции при включении на пульте выключателя «Вентилятор 1» 

В) Срабатывает ВА10 передней секции при включении на пульте выключателя «Вентилятор 3» и 

«Вентилятор 4» 

 Г)  Срабатывает ВА10 задней секции при запуске МВ 

 

1) короткое замыкание в проводах Н504, Н505 или в цери катушки контактора 133(МН) на одной 

из секций 

2) короткое замыкание в проводе Э21 (Э22,Э23,Э24) или в цепи катушки контактора 127 

(128,129,130) 

3) Короткое замыкание в цепи катушки контактора 124 от реле 430 

4) Короткое замыкание в одном из проводов Н467, Н468, Н469, Н470,или Н504 в цепи 

самопитания катушек контакторов 127,128,129,130,133 от провода Н010 до диода 

 

(А-3,Б-2,В-1,Г-4) 

 

8 Приведите соответствия между неисправностями в электрических цепях  и их причинами 

 

А) срабатывает ВА10 передней секции при включении реле давления230 

Б)  срабатывает ВА10 сразу после его включения 

В) бессистемное срабатывание А9 при работе ФР 

Г) бессистемное срабатывание ВА1 

 

1) неполное короткое замыкание в одном из проводов в цепях от провода Э18 

2) к.з. в проводе Э20 на катушки реле 430 всех секций, или в цепи катушки контактора 124 на 

передней секции 

3) неправильная регулировка ВА1, неполное к.з в защищаемой цепи 

4) к.з. в проводе Н010 или в проводе Н104 (в цепи катушки контактора124) на своей секции 

 

(А-2,Б-4,В-1,Г-3) 

 

9 Приведите соответствия между неисправностями в электрических цепях и их причинами 

 

А) срабатывает ВА9 сразу после его включения 

Б) нет сброса позиций на всех секциях в положениях «РВ» и «АВ» 

В) выход из строя контактора 208 

Г) в положении «РП» нет набора позиций на всех секциях, а в положении «АП» идет набор 

позиций на всех секциях без синхронизации 

 

1) нарушение работы схемы синхронизации 

2) отсутствие напряжения на проводе Э12 от контактов КМЭ 
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3) перегорела катушка 208 или к.з. в катушке 208 

4) к.з. в проводе Н09 от ВА9 до выключателя «Вспомогательные машины» на пульте машиниста 

 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 

 

10 Приведите соответствия между неисправностями в электрических цепях и их причинами 

 

А) не запускаются расщепители фаз на всех секциях 

Б) на всех секциях ГВ включается и сразу отключается 

В) при следовании в режиме тяги отключаются все линейные контакторы, происходит 

самопроизвольное наполнение ТЦ воздухом до 2 кгс/см
2
 и подача песка под колесные пары 

Г) срабатывает ВА1 задней секции сразу после его включения 

 

1) отключилось реле 272 на ведущей секции 

2) отсутствие питания в проводе Э9 

3) короткое замыкание в проводе Н01 на задней секции 

4) отсутствие питания провода Э13, от которого на всех секциях запитываются катушки 4Удерж 

 

(А-2, Б-4, В-1,Г-3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 МДК. 01.02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 

поездов 

 

4.4.1 Тема 2.1 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

 

1 часть 

 

1 Расстояние между внутренними гранями колес колесной пары у            локомотивов и 

вагонов со скоростью свыше 120 км/ч должно быть 

А) 1440 мм 

Б) 1440+ -3мм 

В) 1440+3-1мм* 

Г) 1440+2-1мм 

 

2 Назовите предельно допустимый прокат колеса для грузового вагона 

А) не более 7мм 
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Б) не более 9мм*  

В) не более 5мм 

Г) не более 8мм 

 

3 Назовите предельно допустимый прокат  колеса для пассажирских вагонов дальнего 

следования со скоростью свыше 120км/ч 

А) не более 7мм 

Б) не более 6мм 

В) не более 8мм 

Г) не более 5мм * 

 

4 Назовите предельно допустимые размеры толщины гребня при скорости свыше 120км/ч 

А) более 33 или менее 30мм 

Б) более 33 или менее 28мм 

В) более33 или менее 27мм 

Г) более 33 или менее 25мм* 

 

5 Укажите предельно допустимый вертикальный подрез гребня 

А) высотой более 12мм 

Б) высотой более 16мм 

В) высотой более 18мм* 

Г) высотой более 20мм 

 

6 Назовите недопустимый ползун на поверхности катания колеса 

А) более 1мм* 

Б) не более 1мм 

В) более 2мм 

Г) более 1, но не более 2мм 

 

7 При обнаружении какого ползуна разрешается следование со скоростью 10км/ при условии 

исключения возможности вращения колесной пары 

А) свыше 10мм у вагона 

Б) свыше 12мм у вагона, свыше 4мм у локомотива* 

В) от 6 до 12мм 

Г) от 2 до 4мм 

 

8 Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов у локомотива и пассажирских 

вагонов с людьми должна быть 

А) не более 1080мм 

Б) не менее 980мм* 

В) не менее 950мм 

Г) не менее 940мм 

 

9 Укажите разницу по высоте между продольными осями автосцепок в грузовом поезде 

А) не более 100мм* 

Б) не более 110мм 

В) не более 90мм 

Г) не более 70мм 

 

10 Укажите разницу по высоте между продольными осями автосцепок в пассажирском 

поезде до 120км/ч 

А) не более 50мм 
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Б) не более 70мм* 

В) не более 100мм 

Г) не более 110мм 

 

11Укажите разницу по высоте между продольными осями автосцепок в пассажирском 

поезде, следующим со скоростью более 120км/ч 

А) не более110мм 

Б) не более 100мм 

В) не более 70мм 

Г) не более 50мм* 

 

12 Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна быть у локомотивов, 

пассажирских и грузовых порожних вагонов 

А) не более1080мм* 

Б) не более1060мм 

В) не более1050мм 

Г) не более 950мм 

 

13 Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса на перегонах и 

станциях должна быть 

А) не менее 5550мм 

Б) не менее 5675мм 

В) не менее 5750мм* 

Г) не менее 6000мм 

 

14 Высота подвески контактного провода не должна превышать 

А) 6800мм* 

Б) 6700мм 

В) 6600мм 

Г) 6550мм 

 

15 Уровень напряжения на токоприемнике ЭПС при постоянном токе должен быть 

А) не менее 2,4кв и не более 3кв 

Б)  не менее 2,4кв и не более 3кв 

В)  не менее 2,4кв и не более 3кв 

Г)  не менее 2,7кв и не более 4кв* 

 

16 Уровень напряжения на токоприемнике ЭПС при переменном токе должен быть 

А) не менее 21кв и не более 29кв* 

Б) не менее 19кв и не более 27кв 

В) не менее 18кв и не более 25кв 

Г) не менее 17кв и не более 24кв 

 

17 Расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках 

должно быть 

А) не менее 4000мм 

Б) не менее 4100мм* 

В) не менее 3900мм 

Г) не менее 3600мм 

 

18 На трех и четырехпутных линиях расстояние между осями 2-го и 3-го путей должно быть 

А) не менее 4800мм 
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Б) не менее4900мм 

В) не менее 5000мм* 

Г) не менее 5100мм 

 

19 Расстояние между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки 

грузов из вагона в вагон, может быть допущено 

А) 3600мм* 

Б) 3700мм 

В) 3900мм 

Г) 4000мм 

 

20 Возвышение наружной рельсовой нити на кривых участках пути не должно превышать  

А) 130мм 

Б) 140мм 

В) 145мм 

Г) 150мм* 

 

21 Не допускается эксплуатировать стрелочные переводы, у которых отставание остряка от 

рамного рельса 

А) на 3мм и более 

Б) на 4мм и более* 

В) на 5мм и более 

Г) на 6мм и более 

 

22 Выкрашивание остряка, при котором создается опасность набегания гребня на главных 

путях длиной 

А) 300мм и более 

Б) 350мм и более 

В) 200мм и более* 

Г) 250мм и более 

 

23 Не допускается понижение остряка против рамного рельса 

А) на 1мм и более 

Б) на 3мм и более 

В) на 2мм и более* 

Г)  на 4мм и более  

 

24 Расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки 

контррельса 

А) менее 1472мм* 

Б)  менее 1462мм 

В)  менее 1445мм 

Г)  менее 1435мм 

 

25 Расстояние от оси крайнего до внутреннего края опор сети на перегонах и станциях 

должно быть 

А) не менее 2900мм 

Б)  не менее 2950мм 

В) не менее 3100мм* 

Г)  не менее 3200мм 
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26 Укажите расстояние от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 1000В до поверхности земли на перегонах 

А) 6,0м* 

Б) 5,5м 

В) 7,0м 

Г) 7,5м 

 

27 При следовании по свободным путям одиночных локомотивов с вагонами, 

прицепленными сзади с включенными и опробованными тормозами, скорость движения 

должна быть 

А) 70км/ч 

Б) 60км/ч* 

В) 50км/ч 

Г) 40км/ч 

 

28 При движении вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и 

пожарных поездов скорость движения должна быть 

А) 18км/ч 

Б) 20км/ч 

В) 23км/ч 

Г) 25км/ч* 

 

29  При подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам скорость движения должна 

быть 

А) 15км/ч 

Б)  5км/ч 

В) 3км/ч* 

Г) 1км/ч 

 

30 Скорость проследования светофора с одним желты (немигающим) огнем не должна 

превышать 

А) 60км/ч* 

Б) 65км/ч 

В) 70км/ч 

Г) 80км/ч 

 

31 Красным развернутым флагом днем подается сигнал  

А) «Стой! Движение запрещено»* 

Б) «Стоять!» 

В) «Не двигаться!» 

Г) «Двигаться медленно» 

 

32 Пригласительный сигнал выражается 

А) желтым мигающим огнем 

Б) двумя желтыми огнями 

В) одним лунно-белым мигающим огнем* 

Г) зеленым мигающим огнем 

 

33 Ширина земляного полотна на однопутных линиях должна быть 

А) не менее 5,1м 

Б)  не менее 5,4м 

В)  не менее 5,5м* 
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Г)  не менее 5м 

 

34 Ширина земляного полотна на двухпутных линиях должна быть 

А) не менее 9,0м 

Б)  не менее 9,6м* 

В)  не менее 9,1м 

Г)  не менее 9,5м 

 

35 Ширина рельсовой колеи на железных дорогах Российской Федерации 

А) 1524мм 

Б) 1435мм 

В) 1568мм 

Г) 1520мм* 

 

36 Завышение одной рельсовой нити на прямых участках пути допускается 

А) на 3мм выше другой 

Б) на 6мм выше другой*  

В) на 8мм выше другой  

Г) на 5мм выше другой  

 

 

37 Стрелочные переводы должны иметь крестовины следующих марок - на главных и 

приемо - отправочных путях 

А) не круче 1/6 

Б) не круче 1/8 

В) не круче 1/9 

Г) не круче 1/11* 

 

38 На приемо – отправочных путях грузового движения 

А) не круче 1/9* 

Б) не круче 1/8 

В) не круче 1/6 

Г) не круче 1/5 

 

39 Входные светофоры должны быть установлены от первого входного стрелочного 

перевода 

А) не ближе 40м 

Б) не ближе 45м 

В) не ближе 50м* 

Г) не ближе55м 

 

40 Указать предельно допустимый прокат для пассажирских вагонов до 120км/ч 

А) не более 7мм* 

Б) не более 8мм 

В) не более 6мм 

Г) не более 5мм 

 

41 Указать недопустимый прокат на поверхности катания колеса для местного и 

пригородного сообщения 

А) более 10мм 

Б) более 9мм 

В) более 8мм* 
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Г) более 7мм 

 

42 При наличии какого ползуна разрешается довести пассажирский поезд со скоростью не 

более 100км/ч 

А) более 1мм 

Б) более 1, но не более 2мм* 

В) более2мм 

Г) более3мм 

 

 

43 При какой из нижеперечисленных неисправностей не допускается выпускать 

локомотивы в эксплуатацию 

А) неисправность приборов для подачи звукового сигнала* 

Б) неисправность входного светофора 

В) неисправность кабины машиниста 

Г) неисправность стрелочного поста 

 

44 Границами станции на однопутных участках является 

А) выходные светофоры 

Б) проходные светофоры 

Б) маршрутные светофоры 

Г) входные светофоры* 

 

45 Указать границы станции на двухпутных участках по каждому в отдельности главному 

пути 

А) с одной стороны - предельный столбик, а с другой - стрелочный перевод 

Б)  с одной стороны - выходной светофор, а с другой - проходной светофор 

В)  с одной стороны - входной светофор, а с другой - сигнальный знак «Граница станции»* 

Г)  с одной стороны - пикетный столбик, а с другой - сигнальный знак «С» 

 

46 Порядок использования технических средств станции устанавливается 

А)  начальником станции 

Б) техническо-распорядительным актом* 

В) начальником дороги 

Г) начальником ПТО 

 

47 Не допускается ставить в поезда вагоны 

А) неисправные, угрожающие безопасности движения и состояние которых не обеспечивает 

сохранность перевозимых грузов* 

Б) с перекосом кузова 

В) с уширением кузова 

Г) без крыши 

 

48 Указать ручной сигнал «Требование машинисту произвести пробное торможение - днем» 

А) поднятой горизонтально рукой 

Б) опущенной вниз рукой 

В) движением руки вверх и вниз 

Г) поднятой вертикально рукой* 

 

49 Указать ручной сигнал «Требование машинисту отпустить тормоза - днем» 

А) поднятием правой руки вверх 

Б) движением руки снизу вверх 
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В) движением руки перед собой по горизонтальной линии* 

Г) движением руки сверху вниз 

 

50 Машинист отвечает (свистком локомотива и отпускает тормоза) 

А) двумя короткими свистками* 

Б) одним коротким свистком 

В) двумя длинными свистками 

Г) одним длинным, двумя короткими свистками 

 

51 Дежурный по станции провожает поезда днем, показывая 

А) поднятый вертикально в вытянутой руке ручной диск* 

Б) опущенный ручной диск 

В) поднятый горизонтально ручной диск 

Г) поднятый ручной фонарь с зеленым огнем 

 

52 В случае отказа сигнал остановки с поезда подается машинисту локомотива – днем 

А) развернутым желтым флагом 

Б) развернутым красным флагом* 

В) красным огнем ручного фонаря  

Г) прозрачно- белым огнем ручного фонаря 

 

53 По способу восприятия сигналы подразделяются на 

А) мачтовые и карликовые 

Б) прожекторные и линзовые 

В) видимые и звуковые* 

Г) красные и зеленые 

 

54 Видимые сигналы выражаются цветом, формой, положением и 

А) числом огней 

Б) числом светофоров 

В) числом предельных столбиков  

Г) числом сигнальных показаний* 

 

55 Звуковые сигналы выражаются 

А) свистками локомотивов 

Б) числом и сочетанием звуков различной продолжительности* 

В) звучанием сирены и рожка 

Г) взрывом петарды 

 

56 На железных дорогах РФ применяются светофоры 

А) линзовые и консольные 

Б) прожекторные и карликовые 

В) линзовые и прожекторные* 

Г) консольные и прожекторные 

 

57 Основное значение сигнала, подаваемого светофором – один желтый мигающий огонь 

А) разрешается движение 

Б) разрешается движение с установленной скоростью* 

В) следующий светофор открыт 

Г) требует проследования светофора с уменьшенной скоростью 

 

58 Сокращенное опробование автотормозов производится с проверкой состояния 
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А) тормозной магистрали по действию тормозов у одного хвостового вагона 

Б) тормозной магистрали по действию тормозов у двух хвостовых вагонов* 

В) тормозных колодок 

Г) тормозной рычажной передачи у хвостового вагона 

 

59 Полное опробование автотормозов производится с проверкой состояния 

А)  тормозной магистрали по действию тормозов у двух хвостовых вагонов 

Б)  тормозной магистрали по действию тормозов у двух средних вагонов 

В)  тормозной магистрали  и действия тормозов у всех вагонов* 

Г)  тормозной магистрали по действию тормозов у двух первых вагонов 

 

60 Движением поездов на участке должен руководить только один работник 

А) начальник станции 

Б) дежурный по станции 

В) руководитель работ 

Г) поездной диспетчер* 

 

61Разрешением на занятие поездом блок-участка служит 

А) разрешающее показание выходного или проходного светофора* 

Б) разрешающее показание входного или проходного светофора 

В)  разрешающее показание входного или маршрутного светофора 

Г) разрешающее показание заградительного светофора 

 

62 Подача сигналов при маневровой работе разрешается 

А) звуковыми сигнальными приборами* 

Б) ручными сигнальными приборами 

В) ночными сигнальными при борами 

Г) переносными приборами 

 

63 Разъединение и соединение тормозных (соединительных) рукавов на станциях 

производится 

А)помощником машиниста 

Б) проводниками вагонов 

В) маневровым диспетчером 

Г) работниками ПТО вагонов* 

 

64 На участках с диспетчерской централизацией основным средством сигнализации и связи 

при движении поездов является 

А) светофорная сигнализация 

Б) полуавтоматическая блокировка 

В) автоматическая блокировка* 

Г) семафорная сигнализация 

 

65 Поездной диспетчер ведет 

А) график исполненного движения* 

Б) график движения поездов 

В) график дежурства по станции 

Г) графи работы на перегоне 

 

66 Маневровая работа должна производиться в соответствии 

А) с приказом начальника дороги 

Б) с графиком движения поездов 
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В) с планом станции 

Г) с технологическим процессом работы станции* 

 

67 Разрешается производить маневры 

А) один лунно-белый огонь* 

Б) один желтый мигающий огонь 

В) один зеленый огонь 

Г) один синий огонь 

 

68 Запрещается производить маневры 

А) один лунно-белый огонь 

Б) один желтый огонь 

В) один зеленый огонь 

Г) один синий огонь* 

 

 

69 На маневровых светофорах вместо синих могут применяться 

А) зеленые огни 

Б) красные огни* 

В) желтые огни 

Г) желтые мигающие огни 

 

70 Один зеленый огонь горочного светофора показывает 

А) разрешается роспуск вагонов с установленной скоростью* 

Б) разрешается роспуск вагонов с уменьшенной скоростью 

В) разрешается роспуск вагонов 

Г) роспуск вагонов не разрешается 

 

71 «Разрешается роспуск вагонов с уменьшенной скоростью» днем подается сигнал 

А) один желтый мигающий огонь 

Б) два желтых огня 

В) один желтый огонь* 

Г) два желтых огня из них верхний мигающий 

72 «Разрешается локомотиву следовать управлением вперед» -днем подается сигнал 

А) движением руки, опущенной вниз 

Б) движением поднятой руки с развернутым желтым флагом* 

В) развернутым желтым флагом 

Г) горизонтальным движением руки 

 

73«Разрешается локомотиву следовать управлением назад» - днем подается сигнал 

А) свернутым желтым флагом 

Б) развернутым красным флагом 

В) движением опущенной вниз руки с развернутым желтым флагом* 

Г) движением руки снизу вверх 

 

74 О прибытии поезда не в полном составе подается сигнал 

А) один длинный и два коротких 

Б) один длинный и один короткий 

В) два длинных и один короткий 

Г) три длинных и один короткий* 

 

75 Требование к работникам, обслуживающим поезд «Тормозить» 
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А) один длинный 

Б) два длинных 

В) три длинных* 

Г) четыре длинных 

76 Требование к работникам, обслуживающим поезд, «Отпустить тормоза» 

А) два длинных* 

Б) один короткий 

В) три длинных 

Г) два коротких 

 

77 Назовите предельно допустимые размеры толщины гребня при скорости свыше 120км/ч 

А) более 33 или менее 30мм 

Б) более 33 или менее 28мм 

В) более33 или менее 27мм 

Г) более 33 или менее 25мм* 

 

78 Разрешается переходить железнодорожные пути занятые вагонами и локомотивами на 

расстоянии  

А) не менее 2 метров 

Б) не менее 3 метров  

В) не менее 4 метров 

Г) не менее 5 метров* 

 

79 Разрешается проход посередине промежутка между стоящими отдельными группами 

подвижных единиц, если расстояние между автосцепками крайних вагонов не менее  

А) не менее 3 метров 

Б) не менее 5 метров  

В) не менее 8 метров 

Г) не менее 10 метров* 

 

80 Под каким углом следует переходить железнодорожные пути  

А) 30
0
 

Б) 45
0
  

В) 60
0
 

Г) 90
0*

 

 

81 На какое расстояние следует отойти работникам железнодорожного транспорта на 

перегоне в случае приближения поезда, следующего со скоростью до 140 км/ч  

А) не менее 1 метра 

Б) не менее 2 метров*  

В) не менее 3 метров 

Г) не менее 4 метров 

 

82 Расстояние до приближающего поезда, при котором работник железнодорожного 

транспорта должен отойти от путей в безопасную зону должно быть  

А) не менее 200 метров 

Б) не менее 300 метров  

В) не менее 400 метров* 

Г) не менее 500 метров 

 

83 Основными обязанностями работников железнодорожного транспорта являются 
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А) удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов при безусловном обеспечении 

безопасности движения и сохранности перевозимых грузов 

Б) эффективное использование технических средств 

В) соблюдение требований охраны окружающей природной среды 

Г) удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов при безусловном обеспечении 

безопасности движения и сохранности перевозимых грузов, эффективное использование 

технических средств, соблюдение требований охраны окружающей природной среды* 

 

84 Ответственность за состояние сооружений и устройств несут 

А) работники, непосредственно их обслуживающие 

Б) руководители предприятий, в ведении которых находятся эти сооружения и устройства 

В) работники, непосредственно их обслуживающие и руководители предприятий, в ведении 

которых находятся эти сооружения и устройства* 

Г) для этого определяются специальные работники, в обязанность которых входит надзор за 

состоянием  сооружений и устройств 

 

85 Сооружения и устройства железных дорог должны соответствовать требованиям, 

обеспечивающим пропуск поездов с наибольшими установленными скоростями 

А) пассажирских - 140 км/ч, рефрижераторных - 120 км/ч, грузовых - 90 км/ч* 

Б) пассажирских - 120 км/ч, рефрижераторных - 100 км/ч, грузовых - 80 км/ч 

В) пассажирских - 150 км/ч, рефрижераторных - 135 км/ч, грузовых - 100 км/ч 

Г) пассажирских - 110 км/ч, рефрижераторных - 100 км/ч, грузовых - 90 км/ч 

 

86 Классификация, сроки периодических ремонтов и нормы содержания основных 

сооружений и устройств устанавливает 

А) руководитель регионального представительства 

Б) начальник дороги  

В) ОАО «РЖД» * 

Г) федеральное агентство железнодорожного транспорта 

 

87 Сооружения и устройства общей сети железных дорог и подъездных путей от станции 

примыкания до территории промышленных и транспортных предприятий должны 

удовлетворять требованиям габарита 

А) Сп 

Б) С* 

В) Тпр и Тц 

В) Т 

 

88 При проведении любых ремонтных, строительных и других работ нарушать габариты 

сооружений и устройств 

А) разрешается только  с разрешения руководитель регионального представительства 

Б) запрещается* 

В) разрешается только с разрешения начальника дороги 

Г) разрешается только с разрешения ОАО «РЖД» * 

 

89 Расстояние между осями путей, предназначенных для непосредственной перегрузки 

грузов из вагона в вагон, может быть допущено 

А) 4100 мм  

Б) 3600 мм* 

В) 4500 мм 

Г) 4750 мм 
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90 Станции, разъезды и обгонные пункты, должны располагаться на 

А) на горизонтальной площадке; в отдельных случаях допускается расположение их на уклонах, 

не превышающих 0,0075; в трудных условиях допускается увеличение уклонов, но, как правило, 

не более чем до 0,0095 

Б) на уклонах, не превышающих 0,0025 

В) на горизонтальной площадке 

Г) на горизонтальной площадке; в отдельных случаях допускается расположение их на уклонах, не 

превышающих 0,0015; в трудных условиях допускается увеличение уклонов, но, как правило, не 

более чем до 0,0025* 

 

91 Ширина колеи при радиусе от 349 до 300 м должна быть  
А) 1540 мм 

Б) 1530 мм* 

В) 1550 мм 

Г) 1520 мм 

92 Стрелочные переводы на приемо-отправочных путях грузового движения  должны иметь 

крестовины следующих марок 

А) не круче 1/11, а симметричные - не круче 1/9 

Б) не круче 1/9, а симметричные - не круче 1/6* 

В) не круче 1/6, а симметричные - не круче 1/9 

Г) не круче 1/8, а симметричные - не круче 1/4,5 

 

93 К регулируемым переездам относятся 

А) Переезды оборудованные устройствами переездной сигнализации, извещающей водителей 

транспортных средств о подходе к переезду поезда, или обслуживаемые дежурным работником* 

Б) переезды оборудованные светофором и звонком 

В) переезды оборудованные шлагбаумом 

Г) переезды оборудованные шлагбаумом, светофором и звонком 

 

94 При расположении путевых и сигнальных знаков, правильным является следующее 

соотношение 

А) у главных путей устанавливаются предельные столбики и путевые знаки; у стрелочных 

переводов устанавливаются сигнальные знаки; для указания границ железнодорожной полосы 

отвода устанавливаются особые знаки 

Б) у главных путей устанавливаются сигнальные знаки; у стрелочных переводов устанавливаются 

путевые знаки; для указания границ железнодорожной полосы отвода устанавливаются 

предельные столбики 

В) у главных путей устанавливаются сигнальные и путевые знаки; у стрелочных переводов 

устанавливаются предельные столбики; для указания границ железнодорожной полосы отвода 

устанавливаются особые знаки* 

Г) у главных путей устанавливаются особые знаки; у стрелочных переводов устанавливаются 

предельные столбики; для указания границ железнодорожной полосы отвода устанавливаются 

предельные столбики 

 

95 Автоматическая блокировка должна дополняться 

А) входными и выходными светофорами 

Б) устройствами электрической централизации 

В) автоматической локомотивной сигнализацией и устройствами диспетчерского контроля* 

Г) магистральными светофорами 

 

96 Аппараты СЦБ, при помощи которых осуществляются различного рода зависимости, а 

также аппараты поездной и станционной радиосвязи должны быть 
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А) доступны для любого работника железнодорожного транспорта на случай ЧП 

Б) закрыты и запломбированы; вскрытие их допускается производить начальнику станции 

В) закрыты и запломбированы; вскрытие их допускается производить только в экстренных 

случаях всем работника железнодорожного транспорта с обязательной предварительной записью в 

журнале осмотра этих устройств 

Г) закрыты и запломбированы; вскрытие их допускается производить только уполномоченным на 

то работником службы сигнализации и связи с обязательной предварительной записью в журнале 

осмотра этих устройств* 

 

97 При повреждении линий СЦБ и связи восстановление их должно производиться в 

следующей очередности 

А) 

 провода магистральной связи;  

 провода поездной диспетчерской связи;  

 провода телеуправления устройствами электроснабжения;  

 провода путевой блокировки, энергодиспетчерской связи, электрожезловой системы, 

поездной межстанционной и стрелочной связи;  

 остальные провода СЦБ и связи.  

Б) 

 провода магистральной связи;  

 провода телеуправления устройствами электроснабжения;  

 провода путевой блокировки, энергодиспетчерской связи, электрожезловой системы, 

поездной межстанционной и стрелочной связи;  

 провода поездной диспетчерской связи; 

В) 

 провода магистральной связи; 

  провода путевой блокировки, энергодиспетчерской связи, электрожезловой системы, 

поездной межстанционной и стрелочной связи;  

 провода телеуправления устройствами электроснабжения;  

 провода поездной диспетчерской связи;  

 остальные провода СЦБ и связи.  

Г) 

 провода поездной диспетчерской связи;  

 провода путевой блокировки, энергодиспетчерской связи, электрожезловой системы, 

поездной межстанционной и стрелочной связи;  

 провода телеуправления устройствами электроснабжения;  

 провода магистральной связи;  

 остальные провода СЦБ и связи. * 

 

98 Между  опорами контактной сети или щитами, установленными на границах воздушных 

промежутков, запрещается 

А) нахождение работников железнодорожного транспорта, работа которых не связана с 

электроснабжением 

Б) остановка электроподвижного состава с поднятым токоприемником* 

В) установка светофоров  

Г) нахождение работников железнодорожного транспорта, работа которых не связана с путевым 

хозяйством 

 

99 Схема питания и секционирования контактной сети, линий автоблокировки и 

продольного электроснабжения должна быть утверждена  

А) начальником регионального представительства 

Б) начальником участка электроснабжения 
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В) президентом ОАО «РЖД» 

Г) начальником железной дороги* 

 

100 Поездные локомотивы и мотор-вагонные поезда при обслуживании одним машинистом 

должны быть дополнительно оборудованы следующими средствами и устройствами 

безопасности 

А) 

 системой автоматического управления торможением поезда или микропроцессорным 

дешифратором с встроенными функциями безопасности;  

 моторвагонные поезда, кроме того, системы автоведения с обеспечением контроля 

скорости движения и речевой информации при подъездах к проходным светофорам, переездам и 

станциям, связью "пассажир-машинист", сигнализацией контроля закрытия дверей, 

автоматической пожарной сигнализацией.  

Б) 

 зеркалами заднего вида;  

 системой пожаротушения - тепловозы;  

 блокировкой тормоза - пассажирские локомотивы. 

В) 

 системой автоматического управления торможением поезда или микропроцессорным 

дешифратором с встроенными функциями безопасности;  

 зеркалами заднего вида;  

 системой пожаротушения - тепловозы;  

 блокировкой тормоза - пассажирские локомотивы;  

 моторвагонные поезда, кроме того, системы автоведения с обеспечением контроля 

скорости движения и речевой информации при подъездах к проходным светофорам, переездам и 

станциям, связью "пассажир-машинист", сигнализацией контроля закрытия дверей, 

автоматической пожарной сигнализацией * 

Г) 

 системой автоматического управления торможением поезда или микропроцессорным 

дешифратором с встроенными функциями безопасности;  

 зеркалами заднего вида;  

 системой пожаротушения - тепловозы;  

 автоматической пожарной сигнализацией 

 

101 Для подачи видимых сигналов служат следующие сигнальные приборы  

А) светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, сигнальные указатели и сигнальные знаки* 

Б) рожки, диски, щиты, серены, флаги, сигнальные указатели и сигнальные знаки 

В) рожки, диски, щиты, серены, флаги, гудки и петарды 

Г) светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, гудки и петарды 

 

102 Светофоры, служащие для оповещения о разрешающем показании выходного, 

маршрутного и о показании горочного светофора, когда по местным условиям видимость 

основного светофора не обеспечивается 

А) предупредительные 

Б) прикрытия 

В) повторительные* 

Г) заградительные 

 

103 Светофоры прикрытия служат для 

А) разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного блок-участка (межпостового 

перегона) на другой 
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Б) требуют  остановки при опасности для движения, возникшей на переездах, крупных 

искусственных сооружениях и обвальных местах, а также при ограждении составов для осмотра и 

ремонта вагонов на станционных путях 

В) для ограждения мест пересечений железнодорожных путей в одном уровне другими 

железнодорожными путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, разводных мостов 

и участков, проходимых с проводником * 

Г) для разрешения или запрещения поезду следовать по перегону с одного блок-участка на другой, 

а также предупреждения о показании путевого светофора, к которому приближается поезд 

 

 

104 Один желтый мигающий огонь входного светофора имеет следующее значение  

А) "Разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь и 

готовностью остановиться; следующий светофор закрыт" 

Б) "Разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его с 

уменьшенной скоростью"* 

В) "Разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его со 

скоростью не более 80 км/ч" 

Г) "Разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его с 

уменьшенной скоростью" 

 

105 Квадратный щит желтого цвета установленный на перегоне  днем и ночью имеет 

следующее значение 

А) "Разрешается движение с уменьшением скорости, впереди опасное место, требующее 

остановки или проследования с уменьшенной скоростью"* 

Б) "Разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а при 

отсутствии его - со скоростью не более 25 км/ч" 

В) "Начало опасного места"  

Г) "Конец опасного места" 

 

106 При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда ограждение производит 

проводник последнего пассажирского вагона по указанию машиниста в случаях 

А) в любом случае 

Б) затребования восстановительного или пожарного поезда, а также вспомогательного 

локомотива, если помощь оказывается с головы поезда 

В) затребования восстановительного или пожарного поезда, а также вспомогательного 

локомотива, если помощь оказывается с хвоста, либо в случае если поезд был отправлен при 

перерыве действия всех средств сигнализации и связи по правильному пути на двухпутный 

перегон или однопутный перегон с извещением об отправлении за ним другого поезда* 

Г) если поезд вынужденно остановился на однопутной линии 

 

107 Проводник, ограждающий остановившийся поезд, должен 

А) привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 1000 м от хвоста поезда петарды, 

после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 50 м и показывать ручной 

красный сигнал в сторону перегона 

Б) уложить на расстоянии 800 м от хвоста поезда петарды, после чего отойти от места уложенных 

петард обратно к поезду на 50 м и показывать ручной красный сигнал в сторону перегона 

В) уложить на расстоянии 1000 м от хвоста поезда петарды, после чего отойти от места 

уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать ручной желтый сигнал в сторону 

перегона 
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Г) привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 800 м от хвоста поезда петарды, 

после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать ручной 

красный сигнал в сторону перегона* 

 

108 Дежурный по станции должен встречать и провожать поезда в головном уборе  

А) с верхом красного цвета* 

Б) со светоотражающим покрытием  

В) с верхом зеленого цвета 

Г) наличие и внешний вид головного убора дежурного по станции не регламентируются 

правилами, установленными на железной дороге 

 

109 Сигнал "Пожарная тревога" подается 

А) группами из одного длинного и двух коротких звуков* 

Б) подается протяжным звучанием сирен, а также рядом коротких звуков непрерывно в течение 2-

3 минут 

В) группами из одного длинного и трех коротких звуков 

Г) группами из одного длинного и четырех  коротких звуков 

 

110 Сигнал "Общая тревога" подается в следующих случаях 

А) при несчастном случае на производстве 

Б) при обнаружении на пути неисправности, которая может привести к  остановки движения на 

длительное время 

В) при обнаружении на пути неисправности, угрожающей безопасности движения либо при 

остановке поезда в снежном заносе, крушении поезда и в других случаях, когда требуется 

помощь* 

Г) при несчастном случае на производстве, повлекшим за собой смерть работника 

 

111 Нормальным положением для входных стрелок на главных путях станций однопутных 

линий является 

А) направление по соответствующим главным путям  

Б) направление с каждого конца станции на разные пути* 

В) направление в тупики 

Г) направление по соответствующим второстепенным  путям 

 

112 Станционный пост централизации должен находиться в ведении 

А) дежурного по станции* 

Б) дежурного станционного поста централизации 

В) дежурного стрелочного поста 

Г) дежурного по горке или оператора сортировочной горки 

 

113 Перевод стрелок при маневровых передвижениях производится 

А) дежурными стрелочного поста по распоряжению сигналиста 

Б) дежурными стрелочного поста по распоряжению дежурного по станции 

В) сигналист по распоряжению дежурного по станции 

Г) сигналистами или дежурными стрелочного поста по распоряжению лица, руководящего 

маневрами* 

 

114 Управление приборами сигнализации, централизации и блокировки, открытие и 

закрытие светофоров (кроме автоматически действующих) при диспетчерской 

централизации производятся 

А) дежурным по посту 

Б) поездным диспетчером или по его распоряжению оператором поста централизации* 
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В) дежурным по станции или по его распоряжению оператором при дежурном по станции, 

Г) оператором поста централизации или дежурным стрелочного поста 

 

115 Экипировку электровозов, как правило, производят 

А) на станциях границ регионов 

Б) в основных и оборотных депо* 

В) на перегоне 

Г) в депо, при текущем ремонте первого цикла 

116 Маневры толчками производятся со скоростью 

А) 3 км/ч 

Б) 10 км/ч 

В) 5 км/ч* 

Г) 7 км/ч 

 

117 Перед выездом из основного или оборотного депо локомотивная бригада производит 

продувку тормозов в следующем порядке 

А) сначала главные резервуары, затем поочередно грязесборники компрессоров, межкузовные 

рукава тормозной напорной магистрали, концевые рукава 

Б) сначала концевые рукава, затем поочередно межкузовные рукава тормозной напорной 

магистрали, грязесборники компрессоров, главные резервуары 

В) сначала главные резервуары, затем поочередно межкузовные рукава тормозной напорной 

магистрали, грязесборники компрессоров, концевые рукава 

Г) сначала грязесборники компрессоров, затем поочередно главные резервуары, межкузовные 

рукава тормозной напорной магистрали, концевые рукава* 

 

118 Ответ вызываемого  абонента по средствам поездной радиосвязи   должен звучать 

следующим образом  

А) "Я,  дежурный  по  станции (название станции, название отделения дороги), слушаю"; 

     "Я, поездной диспетчер, фамилия, слушаю";   

     "Я,  машинист  (фамилия), слушаю" 

 

Б) "Я,  дежурный  по  станции (название станции, фамилия), слушаю"; 

     "Я, поездной диспетчер, фамилия, время разговора, название дороги, слушаю";   

     "Я,  машинист  (фамилия)  поезда  (номер),  слушаю" 

 

В) "Я,  дежурный  по  станции (название станции), слушаю"; 

     "Я, поездной диспетчер, фамилия, слушаю";   

     "Я,  машинист  фамилия, слушаю" 

 

Г) "Я,  дежурный  по  станции (название станции, фамилия), слушаю"; 

     "Я, поездной диспетчер, фамилия, слушаю";   

     "Я,  машинист  (фамилия)  поезда  (номер),  слушаю"* 

 

119 Действия машиниста при зажигании лампы предварительной световой сигнализации 

А) снизить скорость движения поезда до 25 км/ч, впереди опасный участок 

Б) повысить внимание, поезд приближается к кривой 

В) подтвердить бдительность нажатием рукоятки бдительности* 

Г) дать ответ по поездной радиосвязи, дежурному по станции 

 

120 Устройство электровоза, имеющее спутниковый навигационный приемник 

СР8/ГЛОНАСС 

А) устройство контроля бдительности типа Л-116 
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Б) комплексное локомотивное унифицированное устройство безопасности движения поездов 

(КЛУБ-У)* 

В) электропневматический клапан автостопа (ЭПК) 

Г) телемеханическая система контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ) 

 

 

121 Сигнал бдительности подается локомотивом 

А) одним длинным и тремя короткими свистками 

Б) одним длинным и двумя короткими свистками 

В) одним длинным и одним коротким свистком 

Г) одним коротким и одним длинным свистком* 

 

122 Сигнальный знак «закрыть крылья, поднять нож» устанавливается перед препятствием 

работ, на расстоянии  

А) 10м 

Б) 30м 

В) 50м* 

Г) 10м 

 

123 Скоростью, с которой следуют второй и последующие поезда на закрытый перегон 

А) 20 км/час* 

Б) 60 км/час 

В) 50 км/час 

Г) 45 км/ час 

 

124 Взрыв петарды на железнодорожном пути означает 

А) сигнал уменьшения скорости  

Б) сигнал остановки* 

В) сигнал тревоги 

Г) сигнал бдительности 

 

125 Сигнал светофора разрешающий движение с установленной скоростью и уменьшением 

скорости к следующему светофору 

А) красный  

Б) желтый мигающий 

В) желтый* 

Г) зеленый 

 

126 В выемках (кроме скальных) и на выходах из них (на длине в 100м) путевые знаки 

должны устанавливаться на расстоянии от оси крайнего пути 

А) не менее 4700мм 

Б) не менее 3700мм 

В) не менее 5700мм* 

Г) не менее 3100мм 

 

 

127 Обеспечение своевременного и бесперебойного освещения светофоров и маршрутных 

указателей возлагается    

А) начальников станции 

Б) начальников путевого подразделения 

В) начальников дистанции сигнализации и связи* 

Г) начальников подразделения вагонного хозяйства 
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128 ПТЭ (ЦРБ-756) на железной дороге является  

А) правилом технической эксплуатации* 

Б) правилом технологической эксплуатации 

В) правилом траты электроэнергии 

Г) правилом точной эксплуатации 

 

129 Назначением маневрового светофора является 

А) указание требуемой скорости маневров 

Б) повторение указаний основного светофора 

В) разрешение или запрещение маневров* 

Г) разрешение следовать на перегон не далее следующей станции 

 

130 Дежурный по станции должен подтвердить правильность восприятия приказа о приеме 

или отправлении поезда при запрещающем показании светофора, следующим образом 

А) одним длинным звуковым сигналом 

Б) словами «Верно, выполняйте» и указать время передачи приказа машинисту (часы минуты)* 

В) словами «С моих слов, верно» 

Г) движением поднятой руки вправо и влево 

 

131 Скорость следования поезда при приеме на станцию по пригласительному сигналу или 

специальному разрешению дежурного по станции должна быть  

А) не более 20 км/ч* 

Б) не более 40 км/ч 

В) не более 25 км/ч 

Г) не более 15 км/ч 

 

132 Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на железнодорожных линиях со 

смешанным движением пассажирских и грузовых поездов, должны в прямых участках 

соответствовать следующим нормам по высоте и расстоянию от оси железнодорожного пути, 

от уровня верха головок рельсов для высоких платформ 

А) 900 мм 

Б) 1000 мм 

В)1100 мм* 

Г) 1200 мм 

 

133 Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на железнодорожных линиях со 

смешанным движением пассажирских и грузовых поездов, должны в прямых участках 

соответствовать следующим нормам по высоте и расстоянию от оси железнодорожного пути, 

от уровня верха головок рельсов для низких платформ 

А) 200 мм* 

Б) 300 мм 

В) 350 мм 

Г) 450 мм 

 

134 Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на железнодорожных линиях со 

смешанным движением пассажирских и грузовых поездов, должны в прямых участках 

соответствовать следующим нормам по высоте и расстоянию от оси железнодорожного пути, 

от оси железнодорожного пути для высоких платформ 

А) 1400 мм 

Б) 1650 мм 

В) 1750 мм 
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Г) 1920 мм* 

 

135 Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на железнодорожных линиях со 

смешанным движением пассажирских и грузовых поездов, должны в прямых участках 

соответствовать следующим нормам по высоте и расстоянию от оси железнодорожного пути, 

от оси железнодорожного пути для низких платформ: 

А) 1500 мм 

Б) 1745 мм* 

В) 1750 мм 

Г) 1920 мм 

 

136 В процессе технической эксплуатации допускаются изменения габаритов приближения 

строений в кривых участках железнодорожного пути по высоте в следующих пределах 

А) до 5 мм в сторону увеличения и до 20 мм в сторону уменьшения 

Б) до 10 мм в сторону увеличения и до 40 мм в сторону уменьшения 

В) до 20 мм в сторону увеличения и до 50 мм в сторону уменьшения* 

Г) до 40 мм в сторону увеличения и до 100 мм в сторону уменьшения 

 

137 В процессе технической эксплуатации допускаются изменения габаритов приближения 

строений в кривых участках железнодорожного пути по расстоянию от оси 

железнодорожного пути в следующих пределах 

А) до 5 мм в сторону увеличения и до 10 мм в сторону уменьшения 

Б) до 10 мм в сторону увеличения и до 15 мм в сторону уменьшения 

В) до 20 мм в сторону увеличения и до 20 мм в сторону уменьшения* 

Г) до 30 мм в сторону увеличения и до 25 мм в сторону уменьшения 

 

138 О предстоящем закрытии перегона на однопутном участке, а на двухпутном и 

многопутном одного или нескольких железнодорожных путей владелец инфраструктуры 

уведомляет соответствующих руководителей работ не позднее следующего срока 

А) 12 часов 

Б) 24 часа 

В) 72 часа 

Г) 10 суток* 

 

139 По отношению к движению пассажирских поездов со скоростями более 200 км/ч по 

участкам, на которых железнодорожные пути пересекаются в одном уровне с 

автомобильными дорогами, трамвайными и троллейбусными линиями имеется следующее 

предписание 

А) Движение разрешено без ограничений 

Б) Движение разрешено со скоростью при прохождении пересечении не более 120 км/ч 

В) Движение разрешено со скоростью при прохождении пересечении не более 200 км/ч 

Г) Движение запрещено* 

 

140 Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле 

провеса должны находиться на высоте от земли в ненаселенной местности не менее 

А) 4,0 м 

Б) 5,0 м* 

В) 6,0 м 

Г) 6,5 м 

 

141 Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле 

провеса должны находиться на высоте от земли в населенной местности не менее 
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А) 4,0 м 

Б) 5,0 м 

В) 6,0 м* 

Г) 6,5 м 

 

142 Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле 

провеса должны находиться на высоте от полотна автомобильных дорог на 

железнодорожных переездах не менее 

А) 5,5 м 

Б) 6,0 м 

В) 7,0 м* 

Г) 9,5 м 

 

143 Воздушные линии связи при максимальной стреле провеса должны находиться на 

высоте от полотна пересекаемых автомобильных дорог  не менее 

А) 5,5 м* 

Б) 6,5 м 

В) 7,3 м 

Г) 9,0 м 

 

144 Воздушные линии связи при максимальной стреле провеса должны находиться на 

высоте от верха головки рельса пересекаемых неэлектрифицированных  железнодорожных 

путей не менее 

А) 5,5 м 

Б) 6,5 м 

В) 7,0 м 

Г) 7,5 м* 

2 часть 

 

1 Рисунок, на котором изображен условно-разрешающий сигнал светофора 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) А 

Б) Б* 

В) В 

Г) Г 

2 Данный сигнал имеет следующее значение 
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А) «Разрешается проследование сигнала со скоростью, указанной в предупреждении, а при 

отсутствии его — со скоростью не более 25 км/ч» 

Б) «Конец опасного места» 

В) «Начало опасного места» 

Г) «Поезд проследовал опасное место» 

 

3 Обратной стороной данного знака, является следующий знак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) А 

Б) Б 

В) В 

Г) Г* 

 

4 В данном случае позиции  А и Б занимает 
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А) А- сигналист с петардами; Б- сигналист с ручными желтыми сигналами 

Б) А- сигналист с ручными желтыми сигналами; Б- сигналист с ручными красными сигналами 

В) А- сигналист с ручными красными сигналами; Б- сигналист с ручными красными сигналами* 

Г) А- сигналист с петардами; Б- сигналист с ручными красными сигналами 

 

5 В данном случае позицию А занимают следующие устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) пикетные столбики 

Б) предельные столбики* 

В) петарды 

Г) знаки «Начало опасного участка» и «Конец опасного участка» 

 

 

 

 

 

 

 

6 Согласно рисунку, позиции А занимает следующее значение 
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А) от 300 до 1000 м 

Б) от 500 до 1500 м* 

В) от 600 до 1600 м 

Г) от 700 до 1800 м 

 

7 Данные сигналы имеют следующее значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Сигналисты и дежурные стрелочных постов встречают поезда в случае приема поезда на 

боковой путь или с остановкой на станции 

Б) Сигналисты и дежурные стрелочных постов встречают поезда в случае пропуска по главному 

пути без остановки на станции 

В) «Стой! Движение запрещено»* 

Г) «Разрешается движение со скоростью, указанной в предупреждении или в приказе начальника 

железной дороги, а при отсутствии этих указаний — со скоростью не более 25 км/ч 

 

8 Данные сигналы имеют следующее значение 
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А) Сигналисты и дежурные стрелочных постов встречают поезда в случае приема поезда на 

боковой путь или с остановкой на станции 

Б) Сигналисты и дежурные стрелочных постов встречают поезда в случае пропуска по главному 

пути без остановки на станции 

В) Для остановки пассажирского, почтово-багажного и грузо-пассажирского поезда, не имеющего 

ее по расписанию 

Г) Это означает, что поезд может отправиться со станции (с путей, не имеющих выходных 

сигналов, при наличии соответствующего разрешения на занятие перегона) или следовать 

безостановочно со скоростью, установленной для прохода по станции. Указанный сигнал при 

следовании поезда без остановки показывается до прохода локомотива прибывающего поезда 

мимо дежурного по станции* 

 

9 Данный знак указывает на следующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) на наличие неисправных вагонов в поезде* 

Б) на границу блок участков 

В) впереди крутой спуск 

Г) на то, что необходимо опустить токоприемник 

 

10 Данный знак указывает на следующее 
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А) на наличие карста на участке 

Б) на границу блок участков 

В) конец крутого спуска 

Г) на то, что необходимо опустить токоприемник* 

 

3 часть 

 

1 Приведите соответствия между  светофорами и их значением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) недействующий светофор 

2) условно-разрешающий сигнал проходного светофора 

3) заградительный светофор  

4) проходной светофор  

 

( А-3,Б-2,В-4,Г-1) 

 

 

 

 

 

2 Приведите соответствия между сигналами горочных светофоров и их значениями 
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1) «Разрешается роспуск вагонов со скоростью, промежуточной между установленной и 

уменьшенной» 

2) «Разрешается роспуск вагонов с установленной скоростью» 

3) «Разрешается роспуск вагонов с уменьшенной скоростью» 

4) «Осадить вагоны с горки на пути парка приема или вытяжной путь» 

5) «Стой! Запрещается роспуск» 

 

( А-2,Б-3,В-1,Г-5;Д-4) 

 

3 Приведите соответствия между подаваемыми на железной дороге звуковыми сигналами и 

их значениями 

 

А) три коротких 

Б) один длинный 

В) три длинных  

Г) два длинных 

1) «Отправиться поезду» 

2) Требование к работникам обслуживающим поезд, «Отпустить тормоза» 

3) Требование к работникам обслуживающим поезд, «Тормозить» 

4) «Стой!» 

 ( А-4,Б-1,В-3,Г-2;) 

 

4 Приведите соответствия между подаваемыми на железной дороге звуковыми сигналами и 

их значениями 

А) три длинных и один короткий 

Б) три длинных и два коротких 

В) один короткий   

Г) два коротких 

 

1) вызов к поезду помощника машиниста, главного кондуктора, начальника пассажирского поезда 

2) требование к машинисту второго локомотива уменьшить тягу 

3) о прибытии поезда на станцию в не полном составе 

4) требование к машинисту второго локомотива увеличить тягу 

 ( А-3,Б-1,В-2,Г-4;) 

5 Приведите соответствия между подаваемыми на железной дороге звуковыми сигналами 

тревоге  и их значениями 

А) подается группами из одного длинного и трех коротких звуков 

Б) подается группами из одного длинного и двух коротких звуков 

В) подается протяжным звучанием сирен, а также рядом коротких звуков непрерывно в течение 

2—3 минут 

Г) подается группами из одного длинного и одного короткого звуков 

1) сигнал «Воздушная тревога» 

2) сигнал «Общая тревога» 

3) сигнал «Радиационная опасность» или «Химическая тревога» 

4) сигнал «Пожарная тревога» 

 ( А-2,Б-4,В-1,Г-3;) 
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6 Приведите соответствия между типами светофоров и их назначением 

А) входные 

Б) выходные 

В) маршрутные 

Г) проходные 

Д) прикрытия 

1) разрешающие или запрещающие поезду следовать с перегона на станцию 

2) для ограждения мест пересечений железнодорожных путей в одном уровне другими 

железнодорожными путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, разводных мостов 

и участков, проходимых с проводником 

3) разрешающие или запрещающие поезду отправиться со станции на перегон 

4) разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района станции в другой 

5) разрешающие или запрещающие поезду проследовать с одного блок-участка (межпостового 

перегона) на другой 

( А-1,Б-3,В-4,Г-5;Д-2) 

7 Приведите соответствия между типами светофоров и их назначением 

А) заградительные 

Б) предупредительные 

В) повторительные 

Г) локомотивные 

1) для разрешения или запрещения поезду следовать по перегону с одного блок-участка на другой, 

а также предупреждения о показании путевого светофора, к которому приближается поезд 

2) для оповещения о разрешающем показании выходного, маршрутного и о показании горочного 

светофора, когда по местным условиям видимость основного светофора не обеспечивается 

3) предупреждающие о показании основного светофора (входного, проходного, заградительного и 

прикрытия) 

4) требующие остановки при опасности для движения, возникшей на железнодорожных переездах, 

крупных искусственных сооружениях и обвальных местах, а также при ограждении составов для 

осмотра и ремонта вагонов на станционных путях 

(А-4,Б-3,В-2,Г-1;) 

8 Приведите соответствия между сигналами подаваемыми входными светофорами и их 

значениями 

 

А) одни желтый мигающий огонь 

Б) два желтых огня, из них верхний мигающий 

В) один зеленый мигающий и один желтый огни и одна зеленая светящаяся полоса 

Г) два желтых огня, из них верхний мигающий, и одна зеленая светящаяся полоса 

1) «Разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его с 

уменьшенной скоростью» 

2) «Разрешается поезду следовать на станцию по главному пути с установленной скоростью; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его с 

уменьшенной скоростью» 

3) «Разрешается поезду следовать на станцию с уменьшенной скоростью на боковой путь; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт» 

4) «Разрешается поезду следовать на станцию со скоростью не более 80 км/ч на боковой путь; 

следующий светофор (маршрутный или выходной) открыт и требует проследования его со 

скоростью не более 80 км/ч» 

(А-2,Б-3,В-4,Г-1;) 

 

9 Приведите соответствия между сигналами ограждения и их значениями 
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1) «Конец опасного места» 

2) «Начало опасного места» 

3) «Разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать опасное место со 

скоростью, указанной в приказе начальника железной дороги» 

4) «Поезд проследовал опасное место» 

(А-3,Б-4,В-2,Г-1;) 

10 Приведите соответствия между сигнальными знаками и их значениями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Поднять нож, закрыть крылья» 

2) «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» 

3) «Поднять токоприемник» 

4) «Опустить нож, открыть крылья» 

 

(А-1,Б-4,В-2,Г-3;) 

4.4.2 Тема 2.2 Техническая эксплуатация электроподвижного состава (ЭПС) 

1 часть 

1 При явке на работу машинист должен иметь при себе следующие документы 

А) свидетельство на право управления локомотивом, книгу учета, талоны предупреждения 

Б) свидетельство на право управления локомотивом, маршрутный лист 

В) маршрутный лист, формуляр, талоны предупреждения 

Г) свидетельство на право управления локомотивом, формуляр, талоны предупреждения, 

расписание движения поездов и выписку о допускаемых скоростях движения* 

 

2 В маршрутном листе отмечают следующее 

А) время начала работы, записывают номер электровоза, фамилию машиниста, ограничения 

скорости по маршруту, неисправности электровоза 

Б) время начала работы, записывают номер электровоза, фамилию машиниста, помощника и 

практиканта, если есть приказ по депо о зачислении его на поездную практику* 
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В) ограничения скорости по маршруту, неисправности электровоза, номер электровоза 

Г) фамилию машиниста, помощника и их состояние здоровья, по результатам медицинского 

освидетельствования 

 

3 Перед осмотром электровоза машинист выключает все кнопки на кнопочных 

выключателях  кроме следующих 

А) кнопок управляющих необходимым освещением* 

Б) кнопок БВ-1 и БВ-2  

В) кнопок токоприемник передний и токоприемник задний 

Г) кнопки включающей компрессор 

 

4 Приборы и инструменты, необходимые машинисту для осмотра электровоза 

А) ручной фонарь или переносная электролампа (в темное время суток), переносной амперметр и 

вольтметр, молоток 

Б) ключ КУ, реверсивная рукоятку контроллера, молоток и ручной фонарь или переносная 

электролампа (в темное время суток)* 

В) ручной фонарь или переносная электролампа (в темное время суток), молоток, отвертка 

Г) молоток, отвертка, реверсивная рукоятку контроллера 

 

5 Крепление букс моторно-осевых подшипников и болтов, крепящих главные и 

дополнительные полюсы, кожуха зубчатых передач проверяют при осмотре следующей 

части электровоза 

А) осматривая наружные части тележек 

Б) в процессе осмотра механической части и тяговых двигателей из смотровой канавы* 

В) при осмотре буксового узла 

Г) во время осмотра вспомогательных машин 

 

6 При замыкании выключателя  батареи, нажимают кнопки освещения кабины и кнопку 

освещения измерительных приборов на кнопочном выключателе, таким образом, 

проверяют следующее 

А) исправность предохранителей вспомогательной цепи 

Б) исправность предохранителей цепи управления 

В) исправность быстродействующего выключателя 

Г) состояние заряда аккумуляторной батареи* 

 

7 При обнаружении неисправностей во время приемки и во избежание задержки выдачи 

электровоза под поезд машинист должен немедленно сообщить о них, следующему 

должностному лицу 

А) начальнику станции 

Б) дежурному по станции 

В) начальнику депо 

Г) дежурному по депо* 

 

8 Обо всех неисправностях, выявленных в пути следования, как устраненных, так и не 

устраненных, делают записи в, следующем журнале 

А) книга учета неисправностей электровоза формы ТУ-132 

Б) журнал технического состояния электровоза формы ТУ-152* 

В) журнал о действиях в пути следования  

Г) журнал приписанных локомотивов в депо  
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9 По прибытии электровоза  в пункт оборота или депо, поставить в известность 

принимающую локомотивную бригаду или мастера о всех неисправностях электровоза, 

выявленных в пути следования, должно следующее должностное лицо 

А) помощник машиниста сдающей локомотивной бригады 

Б) дежурный по депо 

В) машинист сдающей локомотивной бригады * 

Г) инженер по охране труда  

 

10 Повышенный нагрев моторно-осевого подшипника устраняют, следующим образом 

А) перезаправкой шерстяной подбивки с последующим добавлением смазки* 

Б) заменой подшипника на новый 

В) заменой охлаждающей жидкости 

Г) устраняют заклинивание и поливают водой 

 

11 Ревизию перегревшихся подшипников мотор-компрессоров, мотор-вентиляторов, 

тяговых двигателей и буксовых производят следующим образом 

А) в депо* 

Б) при каждой остановке  

В) при каждой остановке на станции 

Г) каждые 60 минут в пути следования 

 

12 Продувать продувочные клапаны и маслоотделители с целью удаления из них масла и 

влаги при пуске локомотива  следует, при следующем давлении в главных резервуарах 

А) не выше 4,5 кгс/см2 

Б) не выше 8,5 кгс/см2 

В) не ниже 5,5 кгс/см2 

Г) не ниже 7,5 кгс/см2* 

 

13 В процессе эксплуатации производят продувку маслоотделителей и резервуаров 

сборников через, следующий период времени 

А) каждые 1-2 ч. 

Б) каждые 2-3 ч.* 

В) каждые 3-4 ч. 

Г) каждые 4-6 ч. 

 

14 Осмотр электровоза, снабжение песком, смазка трущихся частей с предварительной их 

очисткой, получение смазки и обтирочных материалов, внешняя очистка и обтирка, 

проверка автосцепки и локомотивной сигнализации, входят в следующую операцию, 

производимую с электровозом 

А) приемка 

Б) сдача 

В) экипировка* 

Г) ТР-2 

 

15 Песок, применяемый на электровозе как средство для увеличения сцепления колес с 

рельсами,  должен соответствовать следующим техническим требованиям (при нормальном 

качестве) 

А) содержание кварца, не менее 70 % - размер зерен   0,1 мм – влажность, не более  0,5 % - угол 

естественного откоса песка в свободном состоянии, не менее 28° * 

Б)  содержание кварца, не менее 80 % - размер зерен   0,5 мм - влажность, не более  0,5 % - угол 

естественного откоса песка в свободном состоянии, не менее 28° 
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В) содержание кварца, не менее 80 % - размер зерен   0,5 мм - влажность, не более  1,5 % - угол 

естественного откоса песка в свободном состоянии, не менее 35° 

Г) содержание кварца, не менее 90 % - размер зерен   0,7 мм - влажность, не более  1,5 % - угол 

естественного откоса песка в свободном состоянии, не менее 45° 

 

16 Нормы времени на экипировку устанавливают с учетом, следующих условий 

А) загруженностью участка обращения локомотивов 

Б) квалификации работников экипировки 

В) классности станции экипировки 

Г) местных условий* 

 

17 Вместимость песочниц электровоза составляет 

А) 3,5 м3 

Б) 4 м3* 

В) 4,5 м3 

Г) 5 м3 

 

18 Перед уходом, бригада сдающая электровоз, ключ от электровоза, реверсивную рукоятку, 

а также ключ от кнопочных выключателей блокировки тормозов и локомотивной 

сигнализации сдает, следующему должностному лицу 

А) машинисту принимающей бригады 

Б) дежурному по станции 

В) помощнику машиниста принимающей бригады 

Г) дежурному по депо* 

 

19 Подготовка к транспортированию электровозов в недействующем состоянии от места их 

выпуска (завода) до места их эксплуатации (депо) и уход за ходовой частью электровоза в 

процессе транспортировки должны производиться в соответствии со следующим 

нормативным документом 

А) журнал формы ТУ-152 

Б) Руководством по техническому обслуживанию и текущему ремонту электровозов * 

В) Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации  

Г) книга записи ремонта локомотива формы ТУ-28 

 

20 Перед сдачей электровоза в эксплуатацию осматривают тяговые двигатели и 

устанавливают на них следующие снятые детали 

А) щеткодержатели и щетки* 

Б) дополнительные и главные полюса 

В) остов и коллектор 

Г) обмотка возбуждения и обмотка якоря 

 

21 При проведении ремонтных работ необходимо руководствоваться Правилами техники 

безопасности и производственной санитарии при ремонте электроподвижного состава, 

имеющим следующий регистрационный номер 

А) ЦТР/2512 

Б) ЦТЭ/3517 

В) ЦТ/1254 

Г) ЦТ/2512* 

 

22 Для защиты персонала, связанного с обслуживанием и ремонтом электровоза, электровоз 

снабжен следующими индивидуальными средствами защиты 

А) двумя парами резиновых высоковольтных перчаток, двумя противогазами 
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Б) двумя парами резиновых высоковольтных перчаток, двумя парами резиновых сапог 

В) двумя парами резиновых высоковольтных перчаток, двумя парами резиновых сапог, двумя 

изолирующими отключающими штангами 

Г) двумя парами резиновых высоковольтных перчаток, резиновыми диэлектрическими ковриками  

и двумя изолирующими отключающими штангами* 

 

23 Ситуация, при которой блокировочные устройства на входных дверях в высоковольтную 

камеру будут закрыты 

А) при скорости движения более 5 км/ч 

Б) при напряжении в силовой цепи 

В) при наличии сжатого воздуха в воздуховоде токоприемников* 

Г) при отсутствии сжатого воздуха в воздуховоде токоприемников 

 

24 При поднятом токоприемнике можно производить следующие действия по техническому 

обслуживанию электровоза с электрическими аппаратами и машинами 

А) отрегулировать регулятор напряжения и реле обратного тока; вскрывать кожух и регулировать 

регулятор давления; заменять перегоревшие лампы освещения и низковольтные предохранители 

при обесточенных цепях и выключенных кнопках * 

Б) отрегулировать быстродействующий выключатель; осмотреть полозы токоприемников; 

вскрывать кожух и регулировать регулятор давления; производить осмотр, регулировку и ремонт 

контакторов  

В) заменять перегоревшие лампы освещения и низковольтные предохранители при обесточенных 

цепях и выключенных кнопках; осмотреть полозы токоприемников; вскрывать кожух и 

регулировать регулятор давления; производить осмотр, регулировку и ремонт контакторов  

Г) отрегулировать быстродействующий выключатель; заменять перегоревшие лампы освещения и 

низковольтные предохранители при обесточенных цепях и выключенных кнопках; осмотреть 

полозы токоприемников 

 

25 Для тушения пожара электровозы снабжены следующими противопожарными 

средствами 

А) два огнетушителя ОУ-5, размещенных по одному за кабинами машиниста в каждой секции 

Б) два огнетушителя ОУ-5, размещенных по одному в помещениях для вспомогательных машин в 

каждой секции 

В) четыре огнетушителя ОУ-5, размещенных по одному за кабинами машиниста и в помещениях 

для вспомогательных машин* 

Г) четыре огнетушителя ОУ-5, размещенных по одному в высоковольтных камерах и в 

помещениях для вспомогательных машин 

 

26 При следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, 

прицепленными сзади с включенными с включенными и опробованными тормозами, 

маневры производятся со скоростью 

А) не более 60 км/ч* 

Б) не более 40 км/ч 

В) не более 25 км/ч 

Г) не более 15 км/ч 

 

27 Перед выездом из основного или оборотного депо локомотивная бригада производит 

продувку тормозов в следующем порядке 

А) сначала главные резервуары, затем поочередно грязесборники компрессоров, межкузовные 

рукава тормозной напорной магистрали, концевые рукава 

Б) сначала концевые рукава, затем поочередно межкузовные рукава тормозной напорной 

магистрали, грязесборники компрессоров, главные резервуары 
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В) сначала главные резервуары, затем поочередно межкузовные рукава тормозной напорной 

магистрали, грязесборники компрессоров, концевые рукава 

Г) сначала грязесборники компрессоров, затем поочередно главные резервуары, межкузовные 

рукава тормозной напорной магистрали, концевые рукава* 

 

28 Случай, который требует производить полное опробование автотормозов 

А) необходимо проводить после прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно 

на станции было выполнено полное опробование тормозов от компрессорной установки 

(станционной сети) или локомотива 

Б) в грузовых поездах, если при стоянке поезда произошло самопроизвольное срабатывание 

тормозов или изменение плотности более чем на 20% от указанной в справке о томозах ф. ВУ № 

45  

В) на станциях, которые разделяют смежные гарантийные участки направления грузовых поездов 

при техническом обслуживании состава без смены локомотива* 

Г) в грузовых поездах, если при стоянке поезда произошло самопроизвольное срабатывание 

тормозов или изменение плотности более чем на 50% от указанной в справке о тормозах ф. ВУ № 

45  

 

29 При подготовке электровоза к работе в зимних условиях плотность электролита 

аккумуляторных батарей в составе с калиево-литневым электролитом повышают до 

следующего значения 

А) 1,23—1,25 г/см3 

Б) 1,25—1,27 г/см3* 

В) 1,30—1,32 г/см3 

Г) 1,45—1,57 г/см3 

 

30 Во время снегопадов и метелей запрещается выключать следующее устройство 

электровоза 

А) вентилятор* 

Б) дворники 

В) быстродействующий выключатель 

Г) грозоразрядник 

 

2 часть 

 

1 На рисунке изображен следующий элемент механической части электровоза  
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А) часть рессорного подвешивания 

Б) часть люлечного подвешивания 

В) подвешивание тягового двигателя* 

Г) шаровая связь с противоотносным устройством 

 

 

2 Включенные противоразгрузочные устройства имеют следующие порядковые номера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1 и 4  

Б) 2 и 3 

В) 2 и 4 

Г) 1 и3 * 

 

3 На данном рисунке изображен эскиз электродвигателя следующей марки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) электродвигатель ТЛ-2К1 

Б) электродвигатель ТЛ-110М 

В) электродвигатель КБ-431П 

Г) электродвигатель П-11М* 

 

4 На данном рисунке позицию А занимает следующая деталь преобразователя НБ-436В 
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А) коллектор двигателя* 

Б) сердечник якоря двигателя 

В) подшипниковый щит 

Г) щеточный аппарат двигателя 

 

5 На рисунке представлена схема следующего аппарата тормозной системы электровоза 

серии ВЛ-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) регулятор давления усл. № АК-11Б* 

Б) реле давления усл. № 304.002 

В) пневмоэлектрический датчик усл. № 418 

Г) устройство блокировки тормозов усл. № 367 

 

 

 

 

 

6 Номер изображения, на котором изображен компрессор КТ-6 
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А) 1  

Б) 2 

В) 3* 

Г) 4 

 

7 На рисунке представлен узел механической части электровоза 

 

 

 

 

 

 

А) маятниковая подвеска автосцепки 

Б) буксовый поводок 

В) ось колесной пары* 

Г) вал привода генератора 

 

8 На рисунке приведен узел механической части электровоза ВЛ80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)пружина рессорного подвешивания* 

Б)  люлечное подвешивание 

В) поглощающий аппарат 

Г) гаситель колебаний 

 

 

9 Согласно рисунку, позиции А занимает следующее значение 
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А) от 300 до 1000 м 

Б) от 500 до 1500 м* 

В) от 600 до 1600 м 

Г) от 700 до 1800 м 

 

 

10 Данные сигналы имеют следующее значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Сигналисты и дежурные стрелочных постов встречают поезда в случае приема поезда на 

боковой путь или с остановкой на станции 

Б) Сигналисты и дежурные стрелочных постов встречают поезда в случае пропуска по главному 

пути без остановки на станции 

В) Для остановки пассажирского, почтово-багажного и грузо-пассажирского поезда, не имеющего 

ее по расписанию 

Г) Это означает, что поезд может отправиться со станции (с путей, не имеющих выходных 

сигналов, при наличии соответствующего разрешения на занятие перегона) или следовать 

безостановочно со скоростью, установленной для прохода по станции. Указанный сигнал при 

следовании поезда без остановки показывается до прохода локомотива прибывающего поезда 

мимо дежурного по станции* 

 

 

 

 

 

 

3 часть 

 

1 Приведите соответствия деталей механической части электровоза серии ВЛ-10 и их 

назначений 
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А) опоры кузова 

Б) люлечное подвешивание 

В) гидравлические гасители 

Г) противоразгрузочное устройство 

 

1) устанавливают с целью гашения вертикальных колебаний кузова 

2) передача вертикальной нагрузки от кузова на тележку 

3) уменьшает горизонтальные ускорения на кузове и боковое давление электровоза на путь и 

служит для передачи вертикальной нагрузки от кузова на раму тележки и поперечных усилий 

между кузовом и рамой 

4) при вписывании электровоза в кривые участки пути воспринимает поперечное усилие, 

возникающее между кузовом и тележкой 

 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

2 Согласно техническим данным электровоза серии ВЛ-80 приведите следующие 

соответствия, величин с размерами 
 

А) диаметр колеса по кругу катания при новых бандажах 

Б)  ширина кузова 

В) высота от головки рельса до опущенного токоприемника  

Г) длина электровоза по осям автосцепки 

 

1) 3160 мм 

2) 32 840 мм 

3) 5100 мм 

4) 1 259 мм 

 

(А-4,Б-1,В-3,Г-2) 

 

3 Приведите соответствия между изображениями электрических машин электровоза серии 

ВЛ-80 и их названиями 
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А)                                                                          Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В)                                                                               Г)  

 

 

 

 

 

 

 

1) Тяговая выпрямительная установка 

2) Электродвигатель П-11М 

3) Сглаживающий реактор 

4) Тяговый электродвигатель НБ418К6 

 

( А-4,Б-1,В-3,Г-2) 

 

4 Приведите соответствия действия выполняемые при разборке тягового двигателя во 

время ремонта, с последовательностью их выполнений 
А) 1 действие 

Б) 2 действие 

В) 3 действие 

Г) 4 действие 

1) устанавливают двигатель на специальный стеллаж коллектором вверх, демонтируют 

подшипниковый щит и траверсу, вынимают якорь и кладут его па специальный стеллаж 

2) двигатель устанавливают в горизонтальное положение, снимают уплотнительные кольца, 

подшипниковые крышки, отсоединяют подходящие к двум верхним кронштейнам кабели, 

вынимают все щетки из окон щеткодержателей 

3) снимают кожух, рамку и козырек выброса воздуха вверх 

4) переворачивают остов или ставят его в горизонтальное положение, демонтируют щит со 

стороны, противоположной коллектору 

 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

5 Приведите соответствия между устройствами тормозной системы подвижного состава, и их 

назначение 

А) блокировочное устройство усл. № 367М 

Б) кран двойной тяги усл. №377 

В) электроблокировочный клапан усл. № Э-104Б (КЭ-44) 

Г) пневмоэлектрический датчик усл. №418 
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1) устанавливают клапан на электровозах с электрическим тормозом для предотвращения 

возможности одновременного действия электрического и пневматического тормозов 

2) служит ля обеспечения правильности отключения и включения тормозной системы 

двухкабинного локомотива при смене кабины управления 

3) служит для отключения кранов машиниста в недействующих кабинах 

4) предназначен для включения электрических цепей контроля состояния воздухопровода 

автоматического тормоза в зависимости от давления воздуха в каналах дополнительной разрядки 

и тормозного цилиндра воздухораспределителя усл. № 270 или 483 

 

( А-2,Б-3,В-1,Г-4) 

 

6 Приведите соответствия между цветом в который окрашивают концевые рукава и 

магистралями, которые они соединяют 

 

А) красный  

Б) синий 

В) черный 

Г) зеленый  

Д) желтый 

 

1) для магистрали системы синхронизации 

2) для тормозной магистрали 

3) для магистрали тормозных цилиндров 

4) для питательной магистрали 

5) для вспомогательной магистрали 

 

(А-2;Б-4;В-5;Г-1;Д-3) 

 

7 Приведите соответствия причин между неисправностями в электрических цепях 

 

А) Срабатывает ВА10 задней секции при включении реле давления 230 на передней секции 

 Б) Срабатывае5т ВА10 передней секции при включении на пульте выключателя «Вентилятор 1» 

В) Срабатывает ВА10 передней секции при включении на пульте выключателя «Вентилятор 3» и 

«Вентилятор 4» 

 Г)  Срабатывает ВА10 задней секции при запуске МВ 

 

1) короткое замыкание в проводах Н504, Н505 или в цери катушки контактора 133(МН) на одной 

из секций 

2) короткое замыкание в проводе Э21 (Э22,Э23,Э24) или в цепи катушки контактора 127 

(128,129,130) 

3) Короткое замыкание в цепи катушки контактора 124 от реле 430 

4) Короткое замыкание в одном из проводов Н467, Н468, Н469, Н470,или Н504 в цепи 

самопитания катушек контакторов 127,128,129,130,133 от провода Н010 до диода 

 

(А-3,Б-2,В-1,Г-4) 
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8 Приведите соответствия между неисправностями в электрических цепях  и их причинами 

 

А) срабатывает ВА10 передней секции при включении реле давления230 

Б)  срабатывает ВА10 сразу после его включения 

В) бессистемное срабатывание А9 при работе ФР 

Г) бессистемное срабатывание ВА1 

 

1) неполное короткое замыкание в одном из проводов в цепях от провода Э18 

2) к.з. в проводе Э20 на катушки реле 430 всех секций, или в цепи катушки контактора 124 на 

передней секции 

3) неправильная регулировка ВА1, неполное к.з в защищаемой цепи 

4) к.з. в проводе Н010 или в проводе Н104 (в цепи катушки контактора124) на своей секции 

 

(А-2,Б-4,В-1,Г-3) 

 

 

9 Приведите соответствия между сигналами ограждения и их значениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Конец опасного места» 

2) «Начало опасного места» 

3) «Разрешается движение с уменьшением скорости и готовностью проследовать опасное место со 

скоростью, указанной в приказе начальника железной дороги» 

4) «Поезд проследовал опасное место» 

 

(А-3,Б-4,В-2,Г-1;) 

 

10 Приведите соответствия между сигнальными знаками и их значениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) «Поднять нож, закрыть крылья» 

2) «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» 
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3) «Поднять токоприемник» 

4) «Опустить нож, открыть крылья» 

 

( А-1,Б-4,В-2,Г-3;) 

 

4.4.3 Тема 2.3 Поездная радиосвязь и регламент переговоров 

 

1 часть 

1 Регламент переговоров при поездной и маневровой работе устанавливает порядок 

переговоров между следующими должностными лицами 

А) помощником машиниста и машинистом 

Б) машинистом и работниками хозяйства перевозок 

В) машинистом и дежурными по станциям 

Г) помощником машиниста и машинистом, а так же между локомотивной бригадой и работниками 

хозяйства перевозок* 

 

2 Ответ вызываемого  абонента по средствам поездной радиосвязи   должен звучать 

следующим образом  

А) "Я,  дежурный  по  станции (название станции, название отделения дороги), слушаю"; 

     "Я, поездной диспетчер, фамилия, слушаю";   

     "Я,  машинист  (фамилия), слушаю" 

Б) "Я,  дежурный  по  станции (название станции, фамилия), слушаю"; 

     "Я, поездной диспетчер, фамилия, время разговора, название дороги, слушаю";   

     "Я,  машинист  (фамилия)  поезда  (номер),  слушаю" 

В) "Я,  дежурный  по  станции (название станции), слушаю"; 

     "Я, поездной диспетчер, фамилия, слушаю";   

     "Я,  машинист  фамилия, слушаю" 

Г) "Я,  дежурный  по  станции (название станции, фамилия), слушаю"; 

     "Я, поездной диспетчер, фамилия, слушаю";   

     "Я,  машинист  (фамилия)  поезда  (номер),  слушаю"* 

 

3 Перед отправлением поезда с железнодорожной станции при разрешающем показании 

выходного светофора машинист и помощник машиниста обязаны выполнить следующий 

регламент в виде диалога 

А) «минута готовности»* 

Б) «минута отчета» 

В) «30 секунд до отправки» 

Г) «30 секунд до старта» 

4 После проследования поездом станции помощник машиниста обязан доложить машинисту 

следующее 

А) расстояние до следующей станции 

Б) скорость движения локомотива на данный момент 

В) показание выходного со станции светофора 

Г) об установленной скорости движения по перегону, а также о наличии постоянных и временно 

действующих ограничениях скорости* 

 

5 Помощник машиниста обязан предупреждать машиниста о приближении 

А) к кривым участкам пути и подъемам; к внеклассным станциям; к мостам «виадукам»; 

Б) к внеклассным станциям; к местам действия предупреждения об ограничении скорости (за 1,5 - 

2 км), дефектоскопным тележкам, лейтерам, модеронам; к местам перегона скота через 

железнодорожные пути. 
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В) к местам проверки действия автоматических тормозов в поезде с указанием километра, пикета 

и скорости начала торможения; к железнодорожным переездам; к местам действия 

предупреждения об ограничении скорости (за 1,5 - 2 км), дефектоскопным тележкам, лейтерам, 

модеронам.* 

Г) к железнодорожным переездам; к местам действия предупреждения об ограничении скорости 

(за 1,5 - 2 км), дефектоскопным тележкам, лейтерам, модеронам; к местам перегона скота через 

железнодорожные пути. 

 

 

6 Машинист и помощник машиниста обязаны поочередно через боковые окна или с 

помощью зеркал заднего вида осматривать поезд и докладывать друг другу о состоянии 

поезда в пределах видимости, в следующих случаях 

А) При следовании поезда по кривым участкам пути, при приближении к искусственным 

сооружениям (тоннели, мосты, виадуки) и станциям* 

Б) При следовании поезда по кривым участкам пути и участкам с ограничением скорости 

движения поездов 

В) При следовании поезда по участкам с ограничением скорости движения поездов и участкам с 

местами для перегона скота 

Г) При следовании поезда по кривым участкам пути и участкам с ограничением скорости 

движения поездов и приближения к внеклассным станциям 

 

7 На двухпутных и многопутных участках железной дороги помощник машиниста в случае 

обнаружения в проследовавшем встречном поезде неисправностей или нарушений, 

угрожающих безопасности движения, должен по радиосвязи сообщить об этом следующему 

должностному лицу 

А) машинисту своего поезда или начальнику станции 

Б) машинисту проследовавшего поезда или начальнику станции 

В) машинисту проследовавшего поезда, дежурному по станции или поездному диспетчеру * 

Г) машинисту своего поезда или поездному диспетчеру 

 

8 При приближении к светофору с горящим желтым огнем помощник машиниста обязан 

доложить машинисту следующее 

А) установленную скорость его проследования* 

Б) его значение согласно ПТЭ 

В) правильность его дублирования локомотивной сигнализацией 

Г) номер пути, на который будет переведен поезд после проследования этого светофора 

 

9 При вступлении поезда на блок-участок с запрещающим показанием светофора помощник 

машиниста обязан 

А) проверить правильность работы локомотивной сигнализации 

Б) сообщить машинисту о приближении к светофору с запрещающим показанием 

В) сообщить машинисту о необходимости снижения скорости до 20 км/час за 400 - 500 метров до 

светофора с запрещающим показанием 

Г) приблизиться к рабочему месту машиниста и проверить положение контроллера машиниста и 

ручек крана машиниста, давление в тормозной и напорной магистралях, напомнить машинисту о 

необходимости снижения скорости до 20 км/час за 400 - 500 метров до светофора с запрещающим 

показанием* 

 

10 Помощнику машиниста в целях исключения случаев невыполнения,  регламента 

переговоров запрещается покидать кабину управления локомотивом в следующих случаях 
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А) при приближении к станции; при скорости движении более 90 км/ч; при приближении к 

светофорам, показания которых требуют снижения скорости или остановки; при горящем белом 

огне на локомотивном светофоре (кроме участков, не оборудованных автоблокировкой). 

Б) при приближении и проследовании внеклассной станции; при проследование места перегона 

скота через железнодорожный путь; при следовании по некодированным путям; в пределах 

искусственных сооружений; при выключенных устройствах АЛСН и в местах действия 

предупреждений. 

В) при проследовании станции; при приближении к светофорам, показания которых требуют 

снижения скорости или остановки; при горящем белом огне на локомотивном светофоре (кроме 

участков, не оборудованных автоблокировкой); при приближении к кривым. 

Г) при проследовании станции; при приближении к светофорам, показания которых требуют 

снижения скорости или остановки; при горящем белом огне на локомотивном светофоре (кроме 

участков, не оборудованных автоблокировкой); при следовании по некодированным путям; в 

пределах искусственных сооружений; при выключенных устройствах АЛСН и в местах действия 

предупреждений.* 

 

11 В случае приема поезда на станцию и отправления со станции при запрещающем 

показании светофора или погасшем основном огне светофора помощник машиниста обязан 

докладывать машинисту следующее 

А) показания локомотивной сигнализации 

Б) о положении каждой стрелки по маршруту следования поезда* 

В) скорость движения на данный момент 

Г) передавать инструкции от дежурного по станции 

 

12 При остановке одиночного локомотива (сплотки из нескольких локомотивов) с 

применением песка на участке с автоблокировкой или на станции, оборудованной 

электрической централизацией, помощник машиниста обязан напомнить машинисту  

следующее 

А) на участке применяется песок 

Б) на участке действует автоблокировка  

В) участок оборудован электрической централизацией 

Г) о необходимости съехать на чистые рельсы для обеспечения шунтирования рельсовой цепи* 

 

13. При разрешающем показании маневрового светофора и переходе с поездной на 

маневровую работу помощник машиниста обязан доложить машинисту следующее 

А) Переходим на маневровые передвижения, скоростемерная лента протянута; маневровый 

светофор (____ литер) ____ с ____ пути (номер пути) лунно-белый; стрелки по маршруту (в 

пределах видимости)"* 

Б) Прекращаем поездные передвижения, скоростемерная лента вставлена; маневровый светофор 

(____ литер) ____ с ____ пути (номер пути) лунно-белый; стрелки по маршруту (в пределах 

видимости)" 

В) Переходим на маневровые передвижения, скоростемерная лента протянута; проходной 

светофор (____ литер) ____ с ____ пути (номер пути) зеленый; стрелки по маршруту (в пределах 

видимости)" 

Г) Прекращаем поездные передвижения, скоростемерная лента протянута; маневровый светофор 

(____ литер) ____ с ____ пути (номер пути) синий; стрелки по маршруту (в пределах видимости)" 

 

14 При разрешающем показании маневрового светофора и переходе с поездной на 

маневровую, после доклада помощника, машинист обязан ответить следующее 

А) "Вижу лунно-белый с ____ пути, маршрут готов"* 

Б) "Вижу синий с ____ пути, привожу локомотив в движение" 

В) "Вижу лунно-белый с ____ привожу локомотив в движение " 
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Г) "Вижу зеленый с ____ пути, маршрут готов" 

15 В начале маневровой работы или после смены кабины управления локомотивом и 

приведения его в движение помощник машиниста обязан доложить машинисту следующее 

А) о необходимости проверки действия вспомогательного тормоза локомотива при скорости 10 -

15 км/час  

Б) о необходимости проверки действия локомотивной сигнализации 

В) о необходимости проверки действия тифона и свистка 

Г) о необходимости проверки действия вспомогательного тормоза локомотива при скорости 3 - 5 

км/час до полной остановки* 

 

16 При следовании поезда на запрещающий сигнал входного, маршрутного или выходного 

светофора ДСП (ДНЦ) разрешается вызывать машиниста по радиосвязи только в 

следующем случае 

А) в случае необходимости передачи ему сообщения об экстренном торможении 

Б) в случае необходимости передачи ему сообщения об изменении порядка приема или пропуска 

поезда по станции* 

В) в случае необходимости передачи ему сообщения о неисправности светофоров на станции 

Г) в случае необходимости передачи ему сообщения об движущемся встречном поезде на его пути 

 

17 В случае возникновения аварийной либо нестандартной ситуации машинист (помощник 

машиниста) обязан начинать передачу сообщений следующими словами (сообщение при 

необходимости повторяется несколько раз) 

А) "Внимание, всем постам!" 

Б) "Всем, всем, всем!" 

В) "Внимание, все!"* 

Г) "Внимание, тревога!" 

 

18 При обнаружении неисправности тормозов в поезде машинист или помощник машиниста 

обязаны сообщить об этом ДНЦ, ДСП станций, ограничивающих перегон, и машинистам 

других поездов, находящихся на перегоне, по следующей форме 

А) "Внимание, тревога! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), следую по перегону ____, вышли 

из строя тормоза. Примите меры" 

Б) "Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), следую по перегону ____ километру 

____, вышли из строя тормоза. Освободить путь номер ____ " 

В) "Внимание, всем постам! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), вышли из строя тормоза. 

Примите меры" 

Г) "Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), следую по перегону ____ километру 

____, вышли из строя тормоза. Примите меры" * 

 

19 При остановке поезда в связи с падением давления в тормозной магистрали машинист 

обязан немедленно передать сообщение по радиосвязи по следующей форме 

А) "Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), остановился по падению давления в 

тормозной магистрали на ____ километре четного (нечетного) пути перегона ____, сведений о 

нарушении габарита не имею. Будьте бдительны!"* 

Б) "Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), остановился и на ____ километре 

четного (нечетного) пути перегона ____. Будьте бдительны!" 

В) "Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), остановился по падению давления в 

тормозной магистрали на ____ километре правильного (неправильного) пути перегона ____, 

сведений о нарушении габарита не имею. Примите меры!" 

Г) "Внимание, тревога! Я, машинист (фамилия) поезда (номер), остановился по падению давления 

в тормозной магистрали на ____ километре четного (нечетного) пути перегона ____,. Будьте 

бдительны!" 



269 
 

 

20 При остановке поезда в связи со сходом железнодорожного подвижного состава с рельсов 

машинист обязан немедленно передать сообщение по радиосвязи по следующей форме 

А "Внимание, тревога! Я, машинист (фамилия) поезда (номер). На ____ километре четного 

(нечетного) пути перегона ____ нарушен габарит вследствие схода подвижного состава. Прмите 

меры!" 

Б) "Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер). На ____ километре правильного 

(неправильного) пути перегона ____ нарушен габарит вследствие схода подвижного состава. 

Будьте бдительны!" 

В) "Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда (номер). На ____ километре четного 

(нечетного) пути перегона ____ нарушен габарит вследствие схода подвижного состава. Будьте 

бдительны!"* 

Г) "Внимание, тревога! Я, машинист (фамилия) поезда (номер). На ____ километре четного 

(нечетного) пути перегона ____ нарушен габарит вследствие схода подвижного состава. Будьте 

бдительны!" 

 

21 Обеспечивает связь между машинистами маневровых и горочных локомотивов с 

маневровым диспетчером или соответствующим дежурным по парку или горке, а также 

списчиков или осмотрщиков вагонов с технической конторой или составителей вагонов с 

машинистами маневровых локомотивов 

А) станционная радиосвязь* 

Б) коротковолновую радиосвязь 

В) громкоговорящую связь 

Г) индуктивная связь 

 

22 Используют для резервирования магистральной и дорожной проводных связей 

А) индуктивная связь 

Б) коротковолновую радиосвязь* 

В) громкоговорящую связь 

Г) станционная радиосвязь 

 

23 Применяют для улучшения сортировочной работы и формирования поездов на крупных 

железнодорожных станциях и сортировочных горках, а также для информации пассажиров о 

прибытии и отправлении поездов и передачи различных объявлений на пассажирских 

станциях или трансляции радиовещания, звукозаписи в пассажирских поездах 

А) громкоговорящую связь* 

Б) коротковолновую радиосвязь 

В) индуктивная связь 

Г) станционная радиосвязь 

 

24 Согласно ПТЭ на всех участка железных дорог, должны быть следующие виды связи 

А) громкоговорящая, поездная межстанционная, постанционная 

Б) станционная, стрелочная, горочная 

В) поездная диспетчерская, поездная межстанционная, постанционная, линейно-путевая, 

стрелочная связь* 

Г) поездная диспетчерская, поездная межстанционная, поездная межсекционная 

 

25 Согласно ПТЭ на участках, оборудованных автоблокировкой, диспетчерской 

централизацией, и на всех электрифицированных участках должна быть связь, следующих 

видов 

А) станционная и громкоговорящая связь 

Б) станционная и перегонная связь 
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В) горочная и перегонная связь 

Г) энергодиспетчерская и перегонная связь* 

 

26 Участки с кабельными линиями связи должны иметь служебную связь, следующего типа 

А) связь электромехаников СЦБ и работников путевого хозяйства 

Б) связь электромехаников СЦБ и связи* 

В) связь работников хозяйства перевозок 

Г) перегонную связь 

 

27 Технические нормативы и правила пользования поездной радиосвязью устанавливаются, 

следующим органом 

А) Министерство путей сообщения * 

Б) Дирекция СЦБ и связи 

В) Начальник дороги 

Г) Начальник отделения дороги 

 

28 Порядок, обеспечивающий безопасность движения при неисправности поездной 

радиосвязи устанавливает следующий документ 

А) Правила эксплуатации связи на сети железных дорог 

Б) Правила технической эксплуатации 

В) Инструкция по сигнализации 

Г) Инструкцией по движению поездов и маневровой работе* 

 

29 Для управления ремонтными работами на перегонах и станциях грузонапряженных 

линий должна применяться следующая связь 

А) ремонтно-перегонная радиосвязь 

Б) ремонтно-оперативная радиосвязь* 

В) перегонная связь 

Г) ремонтно-бригадная связь 

 

30 В поездную межстанционную связь допускается включение только телефонов, следующих 

должностных лиц 

А) дежурных по станциям, дежурных по парку, дежурных по перездам 

Б) дежурных по станциям, начальников станций 

В) дежурных по станциям, а на участках с автоблокировкой, кроме того, телефонов перегонной 

связи и дежурных по переездам* 

Г) дежурных по станциям, а на участках с автоблокировкой, кроме того, телефонов перегонной 

связи и дежурных по паркам 

 

4.4.4 Тема 2.4 Электроснабжение ЭПС 

1 часть 

1 Назначение тяговой подстанции переменного тока 

А) понижать напряжение первичной системы энергоснабжения с последующим питанием 

контактной сети постоянного тока 

Б) понижать напряжение первичной системы энергоснабжения до величины 27,5 кВ, менять 

фазность принимаемого тока, питать как тяговую так и не тяговую нагрузку* 

В) понижать напряжение первичной системы энергоснабжения до величины 27,5 кВ и питать 

тяговую и нетяговую нагрузку 

Г) понижать напряжение вторичной системы энергоснабжения с последующим питанием 

контактной сети переменного тока 
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2 Назначение вспомогательной шины (ВШ) РУ 3,3кВ п/станции постоянного тока 

А) позволяет питать фидер контактной сети при неисправности или ревизии автомата данного 

фидера* 

Б) увеличивает сечение положительной главной шины уменьшая этим падение напряжения на 

главных шинах п/станции 

В) заменяет собой положительную главную шину п/станции в случае выхода ее из строя 

Г) уменьшает сечение отрицательной главной шины увеличивая этим падение напряжения на 

главных шинах п/станции 

 

3 Назначение масляных выключателей  

А) для включения или отключения эл. цепей под нагрузкой  

Б) при срабатывании защиты отключает место повреждения  

В) пункты «А» и «Б» одновременно*  

Г) для нормализации работы быстродействующих выключателей 

 

4 Назначение выпрямительно - инвертарных агрегатов на тяговых п/станциях 

А) выпрямляют переменный ток  для последующего питания контактной сети и целей 

инвертирования избыточной энергии в момент рекуперации в первичную систему 

энергоснабжения* 

Б)  пункт «А» но с целью возврата избыточной энергии рекуперации на поглощающие резисторы  

В) для одновременного питания примыкающих участков контактной сети переменного тока 

Г) для одновременного питания примыкающих участков контактной сети постоянного тока 

 

5  Почему защита называется максимальной токовой с выдержкой времени  

А) потому что защита отключает место повреждения, когда ток короткого замыкания достигает 

величины уставки, но отключение происходит  после некоторого истечения времени*  

Б) потому что защита реагирует на величину напряжения в поврежденной цепи и процесс 

отключения происходит после истечения уставки времени 

В) потому что защита отключает место повреждения, когда ток короткого замыкания достигает 

величины уставки, но отключение происходит  моментально 

Г) потому что защита отключает место повреждения, когда ток короткого замыкания только 

может возникнуть в цепи и отключает аппараты от цепи  

6 Назначение нейтральных вставок  

А)  для экономии меди контактной сети в местах стыковки участков с постоянным и переменным 

током  

Б) для возможности прохождения ЭПС с поднятыми токоприемниками с участка контактной сети 

постоянного тока на участок переменного тока или наоборот  

В) для недопущения междуфазного короткого замыкания на участках переменного тока в местах 

раздела питания контактной сети от разных фаз тягового двигателя*  

Г) для возможности прохождения ЭПС с поднятыми токоприемниками с участка контактной сети 

постоянного тока на участок только постоянного тока 

7 Изоляционным сопряжением контактной сети называется 

А) места электрического разделения участков контактной сети на отдельные секции, которые 

нормально не связаны друг с другом электрически*  

Б) места примыкающих анкерных участков контактной сети друг к другу  

В) места в питающих фидерах, с помощью которых участок контактной сети может быть 

отключен от  тяговой подстанции 

Г) места электрического разделения участков контактной сети на отдельные секции, которые 

нормально связаны друг с другом электрически  

8 Отделитель  

А) быстродействующий разъединитель, задача которого отключать место повреждения при 

срабатывании защиты  
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Б) что и п. «А» но когда напряжение на поврежденном участке снято*  

В) отделяет место повреждения в контактной сети 

Г) отделяет место повреждения на тяговых подстанциях под нагрузкой  

9 Какую подвеску называют полукомпенсированной  

А) в которой стрелы провисания контактного провода компенсируются натяжением 

компенсаторов*  

Б) в которой стрелы провисания тороса и контактного провода компенсируются компенсаторами 

врезанными в провод и торс 

В) когда натяжение провода регулируют весной и осенью специальными муфтами 

Г) в которой стрелы провисания контактного провода компенсируются за счет болтовых 

соединений  

10 Роль запасной шины 27,5 кВ п/станции переменного тока 

А) возможность замены любой из рабочих РУ 27,5кВ 

Б ) способствует уменьшению падения напряжения на рабочих шинах РУ 27,5 кВ с увеличением 

тяговых нагрузок  

В) через нее может подаваться питание в фидер контактной сети в случае повреждения или 

ремонта выключателя данного фидера* 

Г) через нее может подаваться питание в фидер тяговой подстанции собственных нужд при 

производстве ремонтных работ или повреждения 

11 Назовите системы электрической тяги применяемые в РФ  

А) система постоянного тока напряжением 1,5 кВ и переменного 3-х фазного тока 25кВ, частотой 

25Гц 

Б) система постоянного тока напряжением 3 кВ и система переменного однофазного тока 

напряжением 25кВ промышленной частоты 50 Гц* 

В) система постоянного тока напряжением  3кВ 

Г) система постоянного тока напряжением 3 кВ и система переменного однофазного тока 

напряжением 25кВ промышленной частоты 25 Гц 

12 Назначение тяговой подстанции постоянного тока 

А) понижать напряжение первичной системы энергоснабжения до нужной величины с 

последующим питанием тяговой нагрузки 

Б) что и п. «А» и дополнительно с последующим питанием тяговых и нетяговых потребителей* 

В) понижать напряжение первичной системы энергоснабжения с последующим его выпрямлением 

для питания тяговой нагрузки и питания переменным током нетяговых потребителей 

Г) понижать напряжение вторичной системы энергоснабжения с последующим его выпрямлением 

для питания тяговой нагрузки и питания постоянным током нетяговых потребителей* 

13 Назначение фильтрующего устройства п/станции постоянного тока 

А) для сглаживания пульсации выпрямленного тока* 

Б) для снижения нагрузки  на тяговые агрегаты подстанции  

В) для улучшения работы электроаппаратов электроподвижного состава 

Г) для увеличения пульсаций выпрямленного тока и изменений их частоты 

14  С какой целью секционируется контактная сеть  

А) для повышения надежности работы контактной сети  

Б) для удобства обслуживания контактной сети при эксплуатации 

В) пункты «А»и «Б» одновременно*  

Г) для удешевления работ по электрификации участков железных дорог 

 

15 Как подключаются амперметры на п/станции постоянного и переменного тока 

А) параллельно измерительным шунтам  

Б) ко вторичным обмоткам измерительных трансформаторов тока 

В) при постоянном токе параллельно измерительным шунтам, а при переменном токе через 

трансформаторы тока* 
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Г) при постоянном токе через трансформаторы тока, а при переменном токе параллельно 

измерительным шунтам 

16 Назовите условия хорошего (безискрового) тока 

А) постоянство нажатия токоприемника на контактный провод 

Б) п. «А» и дополнительно …в пределах пролета положение токоприемника по высоте также 

должны быть неизменны* 

В) нажатие полоза д.б. достаточным для безыскрового тока 

Г) нажатие токоприемника на контактный провод должно быть непостоянным 

17 Назначение разъединителя  

А) для снятия или подачи напряжения в  электрических цепях высокого напряжения  

Б) для снятия или подачи напряжения в электрических цепях высокого напряжения без нагрузки и 

безопасности ремонтных работ*  

В) осуществляют совместно с цепями релейной защиту от возможных токов короткого замыкания 

или перегрузки  

Г) для снятия или подачи напряжения в электрических цепях высокого напряжения под нагрузкой 

и безопасности ремонтных работ 

 

18 Какие из фиксаторов сжатые или растянутые наиболее благоприятные в части 

улучшения токосъема  

А) значение не имеет  

Б) растянутые*  

В) сжатые  

Г) не те и не другие 

 

19 С какой целью используют воздушные стрелки на станциях  

А) с целью переключения секции к сети на различный род тягового тока на станциях стыкования  

Б) для возможности изоляции секции к сети отдельных парков станционных путей 

В) для возможности перехода токоприемника с   контактного провода одного пути станции на 

другой* 

Г) для возможности удобства обслуживания контактной сети на станциях 

 

20 Почему защиту называют токовой отсечкой  

А) потому что защита отключает место повреждения без выдержки времени*  

Б) потому что защита в случае повреждения воздействует на сигнал тревоги  

В) потому что защита отсекает место повреждения по истечении некоторого времени от момента 

начала повреждения  

Г) потому что защита срабатывает до момента образования аварийной ситуации 

 

21 Электрическая тяга при питании тяговых подстанций от ГЭС имеет КПД 
А) 13-17% 

Б) 25% 

В) до 65 %* 

Г) до 80% 

 

 

22 Номинальный уровень напряжения на токоприемниках электроподвижного состава при 

постоянном токе 

А) 2,5 кВ 

Б) 3 кВ* 

В) 3,5 кВ 

Г) 25 кВ 
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23 Номинальный уровень напряжения на токоприемниках электроподвижного состава при 

переменном токе 

А) 25 кВ* 

Б) 30 кВ 

В) 35 кВ 

Г) 45 кВ 

 

24 Питание электрифицированных железных дорог, относящихся к потребителям первой 

категории, должно осуществляться следующим образом 

А) от одного источника питания 

Б) от двух и более независимых источников электроэнергии* 

В) не менее чем от четырех независимых источников электроэнергии 

Г) не менее чем от шести независимых источников электроэнергии 

 

25 Чтобы обеспечить требуемое напряжение в контактной сети при питании от сети 110 кВ 

расположены опорные тяговые подстанции, в следующем интервале расстояния 

А) каждые 150 км 

Б) каждые 200 км* 

В) каждые 250 км 

Г) каждые 270 км 

 

26 Чтобы обеспечить требуемое напряжение в контактной сети при питании от сети 220 кВ 

расположены опорные тяговые подстанции, в следующем интервале расстояния 

А) каждые 70 км    Б) каждые 100 км 

В) каждые 200 км   Г) каждые 300 км* 

 

27 По способу подключения к питающим линиям промежуточные тяговые подстанции 

делятся на 

А) стационарные и передвижные 

Б) транзитные, отпаечные и тупиковые* 

В) закрытые, открытые и смешанные 

Г) с ручным управлением, автоматические, телеуправляемые 

 

28 Во включающие электростанции входят 

А) тепловые, гидравлические, атомные* 

Б) районные трансформаторные подстанции, сети и линии электропередачи (ЛЭП) 

В) сети и линии электропередачи (ЛЭП); тяговая часть 

Г) устройства внешней части, районные трансформаторные подстанции 

 

29 В системе постоянного тока, на тяговые подстанции от электрических сетей 

энергосистемы поступает ток, имеющий следующие параметры 

А) однофазный ток напряжением 1, 2, 4, 8 или 32 кВ 

Б) однофазный ток напряжением 10, 35, 110 или 250 кВ 

В) трехфазный ток напряжением 6, 10, 35, 110 или 220 кВ* 

Г) трехфазный ток напряжением 5, 10, 40, 100 или 300 кВ 

 

30 Потери энергии в тяговой сети при одной и той же мощности, в системе постоянного и 

переменного тока, имеют следующее соотношение 

А) при применении переменного тока потери энергии уменьшаются в 11 раз по сравнению с 

системой постоянного тока* 

Б) при применении переменного тока потери энергии уменьшаются в 2 раза по сравнению с 

системой постоянного тока 
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В) при применении переменного тока потери энергии увеличиваются в 4 раза по сравнению с 

системой постоянного тока 

Г) при применении переменного тока потери энергии увеличиваются в 9 раз по сравнению с 

системой постоянного тока 

 

31 Падение напряжения в контактной сети, в системе постоянного и переменного тока, 

имеют следующее соотношение 

А) при применении переменного тока падение напряжения уменьшается в 4 раза по сравнению с 

системой постоянного тока 

Б) при применении переменного тока падение напряжения уменьшается в 3,3 раза по сравнению с 

системой постоянного тока* 

В) при применении переменного тока падение напряжения увеличивается в 5 раз по сравнению с 

системой постоянного тока 

Г) при применении переменного тока падение напряжения увеличивается в 7,5 раз по сравнению с 

системой постоянного тока 

 

32 Расстояние между тяговыми подстанциями в системе постоянного и переменного тока, 

имеют следующее соотношение 

А) при применении переменного тока расстояние между тяговыми подстанциями уменьшается в 4 

раз по сравнению с системой постоянного тока 

Б) при применении переменного тока расстояние между тяговыми подстанциями уменьшается в 2 

раза по сравнению с системой постоянного тока 

В) при применении переменного тока расстояние между тяговыми подстанциями увеличивается в 

2 раза по сравнению с системой постоянного тока* 

Г) при применении переменного тока расстояние между тяговыми подстанциями увеличивается в 

4 раза по сравнению с системой постоянного тока 

 

33 При наличии аккумуляторного резерва источника электроснабжения автоматической и 

полуавтоматической блокировки он должен быть в постоянной готовности и обеспечивать 

бесперебойную работу устройств СЦБ и переездной сигнализации в течение следующего 

времени 

А) не менее 4 ч. 

Б) не менее 8 ч.* 

В) не менее 12 ч. 

Г) не менее 36 ч. 

 

34 Время перехода с основной системы электроснабжения автоматической и 

полуавтоматической блокировки на резервную или наоборот не должно превышать 

следующее значение 

А) 0,6 с. 

Б) 0,9 с. 

В) 1,0 с. 

Г) 1,3 с.* 

35 Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса на перегонах  и 

станциях  должна быть 

А) не ниже 4650 мм 

Б) не ниже 5750 мм* 

В) не ниже 5800 мм 

Г) не ниже 6350 мм 

 

36 Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса на переездах 

должна быть 
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А) не ниже 4850 мм 

Б) не ниже 5950 мм 

В) не ниже 6000 мм* 

Г) не ниже 6750 мм 

 

 

 

37 Некомпенсированные контактные подвески имеют следующую отличительную черту 

А) с регулированием натяжения контактных проводов с определенными ограничениями 

Б) с регулированием натяжения контактных проводов и несущего троса 

В) с регулированием натяжения контактных проводов специальными компенсаторами 

Г) без возможности регулирования натяжения контактных проводов* 

 

38 Анкерным участком называют следующее 

А) расстояние между анкерными опорами* 

Б) расстояние между тяговыми подстанциями 

В) расстояние в 100м метров контактного провода действующего на участке дороги 

Г) расстояние в 1000м метров контактного провода действующего на участке дороги 

 

39 Длина анкерного участка может достигать следующего значения 

А) 1000м 

Б) 1800м* 

В) значение не изменяется и равно 100м 

Г) значение не изменяется и равно 1000м 

 

40 В контактной сети наиболее широкое применение получили следующие провода 

А) из холоднотянутого алюминия 

Б) из холоднотянутой меди* 

В) из латуни с повышенной механической прочностью 

Г) из бронзы марки Б2 

 

41 В зависимости от назначения опоры контактной сети бывают 

А) центрифугированные и пирамидальной формы 

Б) цельные (без фундамента), раздельные и съемные 

В) железобетонные, металлические и деревянные 

Г) консольные, промежуточные и переходные, анкерные, фиксирующие и фидерные* 

 

42 Станции, на которых расположены границы раздела систем электрической тяги, 

называют 

А) стыкования* 

Б) переменно-постоянного питания 

В) разделительные 

Г) системно пограничные 

 

43 Один участок энергоснабжения в России обслуживает примерно 

А) 200—300 км электрифицированных линий* 

Б) 250—350 км электрифицированных линий 

В) 400—450 км электрифицированных линий 

Г) 500—700 км электрифицированных линий 
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44 Эксплуатационная длина электрифицированной линии, обслуживаемой одним районом 

контактной сети (ЭЧК), составляет 

А) 15—20 км 

Б) 20—40 км 

В) 25—50 км* 

Г) 55—80 км 

 

45 По конструктивному исполнению тяговые подстанции бывают 

А) стационарные и передвижные* 

Б) транзитные, отпаечные и тупиковые 

В) закрытые, открытые и смешанные 

Г) с ручным управлением, автоматические, телеуправляемые 

 

46 Расстояние от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи напряжением 

свыше 1000 В до поверхности земли при максимальной стреле провеса на перегонах должно 

быть не менее 

А) 5,3 м 

Б) 5,5 м 

В) 6,0 м* 

Г) 6,7 м 

 

47 В зависимости от размещения оборудования различают следующие тяговые подстанции 

А) стационарные и передвижные 

Б) транзитные, отпаечные и тупиковые 

В) закрытые, открытые и смешанные* 

Г) с ручным управлением, автоматические, телеуправляемые 

 

48 Согласно ПТЭ высота подвески контактного провода не должна превышать следующее 

значение 

А) 6500 мм 

Б) 6800 мм* 

В) 6900 мм 

Г) 7100 мм 

 

 

2 часть 

 

1 Согласно рисунку, позиции 2 и 4 занимают следующие элементы электроснабжения 
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А) 2- пост секционирования; 4- трансформаторная подстанция. 

Б) 2- трансформаторная подстанция: 4- тяговая подстанция.* 

В) 2- отсасывающая линия; 4- пост секционирования. 

Г) 2- электростанция; 4- тяговая подстанция. 

 

2 Согласно рисунку позицию 2 занимает следующий элемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) токоприемник 

Б) линии электропередач* 

В) контактная сеть 

Г) отсасывающая линия 

 

3 Позиция рисунка, изображение которого соответствует изображению принципиальной 

схемы тяговой подстанции переменного тока 
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А) А* 

Б) Б 

В) В 

Г) Г 

 

4 Согласно следующему рисунку фиксатор занимает следующую позицию 

 

 

 

А) А 

Б) Б 

В) В* 

Г) Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Согласно следующему рисунку подвижный блок занимает следующую позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) А 

Б) Б* 
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В) В 

Г) Г 

 

6 Рисунок, на котором изображена схема заземления силовой цепи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) А* 

Б) Б 

В) В 

Г) Г 

 

7 На данном рисунке приведена следующая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Принципиальная схема электрифицированного участка по системе 2× 25 кВ 

Б) Схема стыкования контактной сети на участках переменного и постоянного тока 

В) Схема питания и секционирования контактной сети станции двухпутного участка 

Г) Двухстороннее питание участка контактной сети с постом секционирования* 
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8 Согласно рисунку анодные зоны занимают следующие позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 1 и 2 

Б) 1 и 3* 

В) 2 и 3 

Г) 1, 2 и 3 

9 Согласно следующей схеме позиции А и Б занимают следующее значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) А- 40˚; Б-15˚ 

Б) А- 45˚; Б-30˚ 

В) А- 45˚; Б-35˚ 

Г) А- 50˚; Б-35˚* 

 

10 Позиция рисунка, изображение которого соответствует изображению принципиальной 

схемы тяговой подстанции постоянного тока 
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А) А 

Б) Б* 

В) В 

Г) Г 

 

3 часть 

 

1 Исходя из рисунка, приведенного ниже, приведите соответствия между позициями и их 

значениями 

 

А) контактная сеть 

Б) энергосистема 

В) тяговая подстанция 

Г) рельсы 

Д) линия электропередачи 

 

 (А-4;Б-1;В-3;Г-5;Д-2) 

 

2 Приведите соответствия между позициями на схемах и их направлением 

 

 

1) К тяговым двигателям 

2) К вспомогательным машинам 

3) К линейным контакторам 

 

(А-3;Б-1;В-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Приведите соответствие протекания тока от контактного провода 

 

К.п. ˃ 1 ˃ 2 ˃ 3 ˃ 4 

А) ВОВ-25 

Б) РВН-2 

В) дроссель Д-51 

Г) токоприемник 

 

(А-4;Б-2;В-3; Г-1) 
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4. Приведите соответствия между обозначением проводов, используемых в электрических 

цепях и их назначение 

 

А) имеющие рядом с цифрой индекс «В» (например, В1, В56 и т. д.) 

Б) имеющие рядом с цифрой индекс «Э» (например, Э1, Н119 и т. д.) 

В) имеющие рядом с цифрой индекс «А» (например, А1, А4 и т. д.) 

Г) обозначенные буквой Н (например, Н1, Н306 и т. д.) 

 

1) межсекционные провода 

2) соединяют аппаратуру внутри кузова одной секции 

3) провода цепей автоматики реостатного торможения 

4) шины силовых цепей 

 

(А-4;Б-1;В-3;Г-2) 

 

5  Исходя из рисунка, приведенного ниже, приведите соответствия между позициями и их 

значениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) трансформаторная подстанция 

2) пост секционирования 

3) тяговая подстанция 

4) электростанция 

 

(А-4;Б-1;В-3;Г-2) 

6 Приведите соответствия между приведенными схемами и их обозначением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) рельсовая цепь (рельсы использованы как для цепей тягового тока, так и для цепей СЦБ) 
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2) рельсовая цепь (рельсы использованы только для цепей тягового тока) 

3) арматура контактной сети 

  

(А-2;Б-1;В-3;) 

 

7 Исходя из рисунка, приведите соответствия между условными обозначениями и их 

значением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) сопряжение с нейтральной вставкой 

2) сопряжение анкерных участков 

3) разъединитель с моторным приводом нормально включенный 

4) разъединитель с моторным приводом нормально отключенный 

 

(А-3;Б-4;В-1;Г-2) 

8 Исходя из рисунка, приведите соответствия между видами подвески контактной сети и ее 

видами 
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1) цепная двойная подвеска 

2) полукомпенсированная цепная подвеска 

3) цепная одинарная подвеска 

 

 (А-3;Б-1;В-2;) 

 

9 Приведите соответствия между позициями на рисунке и направления которые они 

занимают 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) к рельсам 

2) в контактную сеть 

3) к районной нагрузке 

 

 (А-3;Б-1;В-2;) 

 

4.4.5 Тема 2.5 Основы локомотивной тяги 

1 часть 

1 Силы сопротивления, относящиеся к группе основного сопротивления 

а) силы, действующие на поезд в любой момент движения и при любых условиях движения*   

б) силы, которые оказывают главное сопротивление при движении поезда  

в) силы, которые оказывают наименьшее сопротивление движению поезда  

г) силы, которые возникают на уклонах 

 

2 Силы сопротивления, относящиеся к группе дополнительного сопротивления  

а) силы, которые действуют во время движения поезда только в каких то определѐнных условиях 

и при определѐнных обстоятельствах, а при их отсутствии этих сил нет*  

б) силы, которые оказывают не самое большое по значению сопротивление движению поезда 

в) силы, которые появляются при прицепке дополнительных      гружѐных вагонов  

г) силы, возникающие  на кривых участках пути 

 

 3 Укажите уравнение ускоряющей силы в «режиме тяги» 

А) Fy = Fk – W – Bm 
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Б) Fy = Fk – W* 

В) Fy = -W – Bm 

Г) F= W-D 

 

4 Укажите уравнение ускоряющей силы в «режиме выбега» 

А) Fy = Fk – W – Bm 

Б) Fy = -W* 

В) Fy = -W – Bm 

Г) W=U-R 

 

5 Укажите уравнение силы, действующей на поезд в «режиме торможения» 

А) Fy = Fk – W – Bm 

Б) Fy = -W 

В) Fy = -W – Bm* 

Г) R=U-I 

6 Понятие удельной силы  

а) сила, отнесенная к весу подвижного состава*  

б) сила отнесееная к скорости движения  

в) ускоряющая сила в режиме тяги  

г) замедляющие силы 

 

7 Определение электромеханических характеристик электродвигателей постоянного тока  

а) электромехническими характеристиками на валу тэд называют зависимость частоты вращения 

якоря, вращающего момента и кпд от потребляемого тока при неизменном напряжении и 

постоянной температуре обмоток*  

б) электромехническими характеристиками на валу тэд называют зависимость частоты вращения 

якоря, кпд и напряжения при прохождении рабочего тока  

в) электромехническими характеристиками на валу тэд называют зависимость частоты вращения 

якоря от механических параметров и размеров двигателя  

г) электромехническими характеристиками на валу тэд называют зависимость тока от скорости 

движения 

 

8 Величины, от которых  зависит частота вращения якоря ТЭД  при постоянных U, r, и С1 

а) от тока iд и магнитного потока ф 

б) от тока iд и магнитного потока ф и тока возбуждения iв* 

в) от магнитного потока ф и тока возбуждения iв 

г) от тока возбуждения iв 

 

9 Способы регулирования скорости движения локомотива с электрической передачей  

а) устанавливать разное напряжение, подаваемое на двигатели 

б) изменять напряжение, ток и магнитный поток*  

в) изменять ток возбуждения  

г) изменять магнитный поток 

 

10 Величины, от которых зависит сила тяги локомотива при работе электродвигателей 

а) от напряжения, подаваемого на двигатели, от тока двигателя и скорости движения локомотива*  

б) от тока и напряжения 

в) от мощности электродвигателей  

г) от напряжения подаваемый на двигатель 

 

11 Укажите способы регулирования частоты вращения постоянного тока  
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А) изменение схемы включения тэд 

Б) регулирования напряжения пусковым реостатом  

В) изменение схемы включения пусковым реостатом и ослаблением возбуждения*  

Г) путем изменения скорости движения 

12 понятие «мягкой» скоростной характеристики тэд  

А) этот двигатель, у которого при изменении тока и силы тяги частота вращения изменяется 

значительно* 

Б) это значит, что двигатель плавно изменяет частоту вращения якоря  

В) это значит, что при изменении напряжения частота вращения изменяется медленно  

Г) это значит, что двигатель  не изменяет частоту вращения якоря 

    13 понятие «жесткая» скоростная характеристика тэд  

А) это двигатель, у которого при изменении тока и силы тяги частота вращения изменяется 

незначительно* 

Б) это значит, что двигатель резко изменяет частоту вращения якоря  

В) это значит, что при изменении напряжения частота вращения изменяется ступенчато  

Г) это значит, что двигатель работает в режиме тяги 

     

14 понятие электрической устойчивости тэд  

А) свойство тэд стремиться к установившемуся значению тока и восстановлению его значение при 

любом отклонении*  

Б) свойство тэд стремиться к установившемуся значению напряжения и восстановлению его 

значения при любом отклонении 

В) свойство тэд устойчиво работать при любых изменениях тока и напряжения  

Г) свойство тэд  работать при любых значениях напряжения и тока 

 

 

15 понятие механической устойчивости тэд  

А) свойство электродвигателя выдерживать значительные механические воздействия и сохранять 

работоспособность  

Б) стремление тэд к установившейся частоте вращения якоря, последовательно, и скорости 

движения*  

В) способность тэд сохранять неизменную механическую кпд  

Г) стремление тэд работать при любых значениях частоты вращения якоря 

 

16 характеристики подбора двигателей в комплект тележки и локомотива в целом  

А) только с жесткими характеристиками  

Б) только с мягкими характеристиками или только с жесткими*  

В) с любыми характеристиками, но с одинаковыми рабочими параметрами 

Г) только с мягкими характеристиками 

 

17 применение пускового реостата при трогании с места и разгоне поезда позволяет  

А) пусковой реостат позволяет более плавно, мелкими ступенями изменять напряжение и ток и 

ограничивать броски тока*  

Б) применение реостата позволяет упростить схему соединения тэд 

В) применение реостата позволяет экономить энергию при трогании с места  

Г) применение реостата не играет никакой роли при трогании и разгоне поезда 

  

 18 в чем сущность импульсного регулирования напряжения  

А) при этом способе на тяговые машины подается полное напряжение контактной сети 

кратковременными импульсами, при этом ток может оставаться практически постоянным*  

Б) этот способ использует пульсирующий ток и экономит энергию 

В) применение импульсивного тока 
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Г) применение импульсного напряжения 

 

 

19 силы трения в подшипника пс относятся к группе  

А) силам основного сопротивления* 

Б) силам главной группе сил сопротивления  

В) силам дополнительного сопротивления  

Г) не относятся ни к какой из вышеперечисленных сил  

 

20 силы сопротивления воздушной среды относятся к группе  

А) силам основного сопротивления* 

Б) силам главной группе сил сопротивления  

В) силам дополнительного сопротивления  

Г) не относятся ни к какой из вышеперечисленных сил  

 

21 понятие основных удельных сил сопротивления  

А) значение основного сопротивления, отнесенное к весу подвижного состава*  

Б) сила ограниченного сопротивления по весу подвижного состава 

В) сила основного сопротивления только состава, без сопротивления локомотива  

Г) силы основного сопротивления поезда 

 

22 единица измерения основного удельного сопротивления  

А) н/кн* 

Б) кг/кн    

В) н/т   

Г) н/ м 

 

23 спрямлением профиля пути называется  

А) условное уменьшение числа элементов профиля пути заменой нескольких соседних, коротких 

по длине и близких по значению уклона, элементов в один со средним спрямленным уклоном* 

Б) условно-расчѐтный приѐм для упрощения расчѐтов 

В) комплекс работ по спрямлению профиля пути на определѐнных участках жд пути  

Г) комплекс работ по увелечению числа элементов профиля пути 

 

 

 

 

 

24 Определение приведенного уклона при выполнении спрямления пути  

А) это средний по значению уклон спрямленного участка, приведѐнный к общему знаменателю  

Б) это спрямленный уклон участка, состоящего из нескольких элементов  

В) спрямленный уклон с учѐтом дополнительного сопротивления от кривых в элементах 

спрямленного участка называется приведѐнным уклоном*  

Г) это спрямленный уклон без учета дополнительного сопротивления в кривых 

 

25 тормозными силами поезда называются  

А) силы, которые препятствуют движению поезда и снижают скорость движения  

Б) управляемые внешние силы, действующие против движения поезда для снижения скорости до 

заданного значения, остановки в нужном месте и на заданном тормозном пути, а так же для 

обеспечения безопасности движения* 

В) управляемые силы сопротивления движению поезда для остановки поезда на станциях или 

перед препядствием 
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Г) силы, возникающие в кривых участках пути 

 

26 величины, от которых зависит тормозная сила поезда  

А) тормозная сила зависит от силы тормозного нажатия колодок  

Б) тормозная сила зависит от силы нажатия колодок и коэфициента трения колодок о колесо* 

В) тормозная сила зависит от силы нажатия колодок и коэфициента сцепления колес с рельсами  

Г) от степени регулирования ручки крана машинистом 

 

27 основной принцип электрического торможения заключается  

А) в электрическую схему подключаются специальные аппараты, которые создают условия для 

торможения  

Б) тяговые электродвигатели переводятся в режим работы генератора, который преобразует 

механическую энергию поезда в электрическую*  

В) электроэнергия двигателей переводится в контактную сеть          

Г) электроэнергия двигателя рассеивается в окружающей среде 

 

28 основной принцип рекуперативного торможения заключается  

А) при этом способе электрического торможения электроэнергия, выработанная двигателями в 

режиме генератора, передается в контактную сеть для использования потребителями* 

Б) при этом способе электрического торможения электроэнергия, выработанная двигателями в 

режиме генератора, используется для обогрева помещений в пс 

В) при этом способе электрического торможения электроэнергия, выработанная двигателями в 

режиме генератора, направляется в тормозной реостат или резистор на локомотиве и 

превращается в тепловую энергию, рассеиваемую в окружающую среду 

Г) при этом способе электрического торможения электроэнергия, выработанная двигателем в 

режиме генератора, направляется для обеспечения собственных нужд эпс 

 

29 основной принцип реостатного торможения заключается  

А) при этом способе электрического торможения электроэнергия, выработаннная двигателями в 

режиме генератора, передается в контактную сеть для использования потребителями 

Б) при этом способе электрического торможения электроэнергия, выработаннная двигателями в 

режиме генератора, используется для обогрева помещений в пс 

В) при этом способе электрического торможения электроэнергия, выработаннная двигателями в 

режиме генератора, направляется в тормозной реостат или резистор на локомотиве и 

превращается в тепловую энергию, рассеиваемую в окружающу среду* 

Г) при этом способе электрического торможения электроэнергия, выработанная двигателями в 

режиме генератора, направляется  для обеспечения собственных нужд эпс 

 

30 Определение расчетного подъема  

а) самый крутой подъѐм, на котором скорость резко падает до самого малого значения  

б) самый длинный и крутой подъѐм, на котором скорость падает до критического значения  

в) подъѐм, на котором скорость устанавливается равномерной, равной минимально допустимой 

(расчѐтной) для локомотива данной серии с электропередачей 

г) подъем, на котором скорость увеличивается в разы 

 

31 Определение расчетной скорости  

а) скорость близкая или равная конструктивной для данного типа или серии локомотива  

б) наименьшая допустимая скорость движения с полной нагрузкойй, установленная для данного 

локомотива с электрической передачей* 

в) скоросьт движения с полной нагрузкой в часовом режиме работы электрических машин 

локомотива  
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г) скорость движения с полной нагрузкой в длительном режиме работы электрических машин 

локомотива 

 

32 Основной расчет массы подвижного состава определяют  

а) по условиям движения по расчѐтному подъѐму с расчѐтной скоростью*  

б) по длине приемо-отправочных путей станций на участке обслуживания  

в) по условиям трогания с места  

г) по условию основного сопротивления движению поезда 

 

33 Определение унифицированной массы поезда  

а) вес поезда, установленный в результате анализа тонно-километровой диаграммы, который 

можно провести по всему участку обслуживания без двойной тяги и без подталкивания*  

б) средний вес поезда на обслуживаемом участке ж.д. 

в) это вес тяжеловесного составана на участке обслуживания  

г) максимальный вес поезда на обслуживаемом участке жд 

 

34 Уравнение движения поезда выражает  

а) уравнение выражает характеристику движения поезда, возможные варианты и режимы 

движения  

б) уравнение движения поезда показывает связь между силами, действующими на поезд, и 

величиной ускорения*  

в) уравнение движения дает возможность производить расчѐт некоторых параметров движения  

г) уравнение движения показывает правильность движения поезда 

 

35 Определение диаграммы удельных ускоряющих и замедляющих сил А) РИСУНОК, 

изображающий характер изменения сил, действующих на поезд  

б) графики, показывающие зависимость удельных ускоряющих и замедляющихсил от скорости 

движения* 

в) график, показывающий зависимость удельных сил от приведѐнного профиля пути, по которому 

движется поезд 

г) зависимость сил дейсвующих на поезд  

 

36 Диаграмма удельных сил рассчитывается и строится  

а) для решения уравнения движения*  

б) для наглядного изображения изменения сил при изменении скорости движении поезда  

в) для выполнения расчѐтов режимов ведения поезда 

г) для выполнения расчетов рационального ведения поезда 

 

37 Аналитический метод решения уравнения движения заключается  

а) в замене переменной величины удельной силы на постоянную, равную среднему значению в 

выбранном интервале изменения скорости*  

б) в расчѐте отрезков пройденного пути с учѐтом  среднего ускорения поезда  

в) в приближѐнном расчете основных параметров движения  

г) в математическом анализе уравнения движения поезда 

 

38 Условие необходимое для использования графического способа ОАО «РЖД» при решении 

уравнения движения  

а) необходимо обеспечить геометрическую связь между удельными силами, временем хода, 

скоростю и пройденны путѐм ( за счѐт точно рассчитаных масштабов этих физических величин)* 

б) необходимы точные чертѐжные инструменты и соответствующие масштабы физическиз 

величин 

в) необходимо предварительно рассчитать и построить диаграмму сил и вычертить профиль пути  
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г) необходимо предварительно рассчитать скорость движения на участке 

 

39 Сущность способа Дегтярѐва для определения времени хода заключается   

а) расчет ведѐтся на основе зависимости пройденного пути от скорости движения  

б) использование геометрического шаблона в виде равнобедренного треугольника, высота 

которого в масштабе соответствует скорости 60 км/ч, а основание – пройденный путь длиной в 1 

км*  

в) это вариант аналитического способа расчѐта  

г) зависимость скорости от времени движения 

 

40 Определение времени подготовки тормозов к действию  

а) ВРЕМЯ, ЗАТРАЧЕННОЕ НА СОЗДАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИЛЫ  

б) время с момента постановки ручки крана машиниста в тормозное положение до момента начала 

торможения*  

в) время, за которое тормозная волна достигнет последнего вагона  

г) время, затраченное на зарядку тормозной магистрали 

 

41 Наибольшее время подготовки тормозов к действию имеют  

а) автоматические тормоза  

б) ручные тормоза*  

в) электропневматические тормоза   

г) дисковые тормоза  

 

42 Токовой характеристикой локомотива называется  

а) оценка значения тока в зависимости от силы тяги локомотива и веса поезда  

б) зависимость потребляемого электрическими машинами локомотива тока в режиме тяги от 

скорости движения*  

в) зависимость тока от веса поезда 

г) зависимость тока от длины поезда  

 

43 Если скорость поезда на графике возрастает, что будет происходить с потребляемым 

током  

а) ток будет тоже возрастать  

б) потребляемый ток уменьшится*  

в) снижается напряжение и увеличивается ток  

г) повышается напряжение 

 

44 Нагревание электрических машин зависит  

А) от потребляемого тока  

Б) от потерь мощности, от времени нагревания и интенсивности охлаждения*  

В) от проходящего через обмотки машины тока, напряжения и продолжительности работы 

машины 

Г) от напряжения в контактной сети 

 

45 Старением изоляции электрических машин называется  

А) выработка срока службы по времени  

Б) механическое повреждение изоляции обмоток машины  

В) потеря диэлектрических свойств изоляции в результате перегрева машины* 

Г) разрушение изоляции из-за повышенной влажности 

 

46 Предельно допустимое значение температуры для электрических машин локомотивов  

А) 120 С 
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Б) 160 С 

В) 140 С* 

Г) 180 С 

 

47 Тепловыми характеристиками электрических машин называется  

А) ток часового режима и напряжение  

Б) установившаяся темпиратура при определенном значении тока и тепловая постоянная времени* 

В) значение тока при темпиратуре насыщения и темпиратура нагрева  

Г) ток длительного режима и напряжения 

 

48 Данные необходимые для расчета электроэнергии, израсходованной на движение поезда   

А) напряжение на токоприѐмнике, ток и время работы при этом токе*  

Б) активное сопротивление, ток и напряжение  

В) графика тока, график скорости и график времени  

Г) скорость и время движения по участку 

 

49 Удельным расходом энергии или топлива называется  

А) отношение полного расхода за поездку к еденице выполненной работы – 10 000 ткм*  

Б) показатель, который используется при перерасчѐте расхода топлива  

В) значение истраченного топлива или энергии на выполненную работу  

Г) примерный расход электрической энергии или топлива на 1.000 метров пути 

 

50 Основным фактором для расчета коэффициента сцепления включающийся в формулу, 

как переменная величина является   

А) скорость движения* 

Б) коэффициент, учитывающий массу поезда 

В) диаметры кругов катания колесных пар 

Г) длина локомотива 

 

4.4.6 Тема 2.6 Локомотивные системы безопасности движения 

4 часть 

 

1 Назначение и классификация локомотивных устройств безопасности. 

2 Назначение и устройство автоматической локомотивной сигнализации непрерывного 

действия. 

3 Назначение блоков предварительной световой сигнализации. 

4 Назначение устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

5 Принцип действия комплектов оборудования системы автоматического управления 

торможением поездов.  

6 Назначение комплекта оборудования КПД (контроля параметров движения). 

7 Принцип действия комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

8 Алгоритм работы телемеханической системы контроля бодртсвования машиниста. 

9 Принцип действия источников вторичного питания приборов безопасности. 

10  Особенности записи работы устройств безопасности на скоростемерных лентах. 

11 Достоинства и недостатки локомотивных устройств безопасности. 

12 Работа автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия. 

13 Назначение блока самопроизвольного трогания поезда. 

14 Принцип действия устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

15 Правила эксплуатации оборудования системы автоматического управления торможением 

поездов. 

16 Назначение комплекта оборудования «Дозор» (контроля параметров движения). 



293 
 

17 Назначение комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

18 Назначение индикатора бодрствования машиниста Л-164. 

19 Назначение системы автоматического вождения поездов. 

20  Основные принципы безотказной работы локомотивных устройств безопасности. 

21 Этапы развития устройств безопасности.  

22 Требования ПТЭ ж.д. РФ к устройствам автоматической локомотивной сигнализации. 

23 Алгоритм работы блока предварительной световой сигнализации. 

24 Правила эксплуатации устройств контроля бдительности локомотивной бригады. 

25 Назначение системы автоматического управления торможением поездов. 

26 Назначение комплекта оборудования Л-132 (контроля параметров движения). 

27 Назначение блоков комплектов оборудования комплексных локомотивных устройств 

безопасности. 

28 Правила эксплуатации индикатора бодрствования машиниста Л-164. 

29 Назначение источников вторичного питания приборов безопасности. 

30  Методы диагностики аналогово-релейных устройств безопасности 
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Экзаменационные билеты 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Требования нормативной документации регламентирующей ремонт автотормозного 

оборудования. 

Задание №2 

Каково назначение электрических машин? 

Задание №3 

Какие основные элементы и их условные обозначения применяются для обозначения в 

электрических схемах ЭПС 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Проверка крана машиниста усл. №394 после ремонта. 

Задание №2 

Чем вызываются магнитные потери в электрических машинах? 

Задание №3 

Назовите особенности схемы электровоза ВЛ80с. 

 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назначение и устройство стабилизатора крана машиниста усл. №395. 

Задание №2 

В чѐм заключается и принцип работы электрических машин? 

Задание №3 

Опишите способы регулирования частоты вращения ТЭД. 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и действие крана вспомогательного тормоза локомотива №254 при торможении 

краном машиниста усл. №394. 

Задание №2 

Какие виды материалов применяют при изготовлении электрических машин? 

Задание №3 

Какой принцип действия неуправляемых преобразователей. 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и работа ЭВР усл.№305 при торможении. 

Задание №2 

Для чего нужны изоляционные материалы? 

Задание №3 

Опишите принцип действия мостовой схемы питания ТЭД. 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и работа ЭВР усл.№305 при зарядке и  отпуске. 

Задание №2 

Какие электрические машины называются генераторами, а какие - двигателями?  

Задание №3 

Какой принцип действия управляемых преобразователей? 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство назначение и принцип действия АК-11Б. 

Задание №2 

Как определить направление индуктированной ЭДС в проводнике? 

Задание №3 

Опишите основные неисправности электрических цепей. 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Конструкция воздухораспределителя усл. № 292 и его работа при экстренном торможении. 

Задание №2 

От каких параметров зависит величина ЭДС, индуктированная в проводнике обмотки якоря? 

Задание №3 

Назовите причины возникновения короткого замыкания. 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Конструкция воздухораспределителя усл. № 292 и его работа при служебном торможении. 

Задание №2 

Какую функцию выполняет коллектор в машине постоянного тока? 

Задание №3 

Опишите основные неисправности электрических цепей. 

 

 

                     Преподаватели  __________________ 
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(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Конструкция воздухораспределителя усл. № 292 и его работа при зарядке. 

Задание №2 

Опишите конструкцию тягового электродвигателя НБ-418КБ 

Задание №3 

Назовите причины возникновения обрыва электрической цепи. 

 

                     Преподаватели  ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 



304 
 

 

Рассмотрено предметной 
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Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   
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Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Работа крана машиниста усл. № 394  в 6 положении РКМ. 

Задание №2 

Перечислите части машины, относящиеся к ротору. 

Задание №3 

Назовите причины соединения проводов между собой. 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назначение и устройство авторегулятора тормозной рычажной передачи (РВЗ). 

Задание №2 

Перечислите части машины, относящиеся к статору. 

Задание №3 

Где на электровозе ВЛ80с применяются неуправляемые преобразователи? 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Схема тормозного оборудования электровоза ВЛ80с. 

Задание №2 

Какие типа обмоток применяются в якорях машин постоянного тока? 

Задание №3 

Сравните достоинства и недостатки частотно-импульсного и широтно-импульсного регулятора. 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Порядок проведения контрольной пробы тормозов. 

Задание №2 

Опишите конструктивные отличия волновой и петлевой обмоток якоря машин постоянного тока. 

Задание №3 

Опишите реверсирование тягового электродвигателя. 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и работа крана машиниста усл. № 394  в 5 положении РКМ. 

Задание №2 

Какие причины вызывают искрения на коллекторе? Что такое круговой огонь? 

Задание №3 

Где на электровозе ВЛ80с применяются неуправляемые преобразователи? 

 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назначение и устройство редуктора крана машиниста усл. № 395. 

Задание №2 

Как произвести реверсирование двигателя постоянного тока? 

Задание №3 

Опишите достоинства и недостатки частотно-импульсного и широтно-импульсного регулятора. 

 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и работа крана машиниста усл. № 394  в 3 положении РКМ. 

Задание №2 

Объясните назначение и устройство добавочных полюсов машин постоянного тока. 

Задание №3 

Реверсирование тягового электродвигателя. 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и принцип действия компрессора КТ-6ЭЛ. 

Задание №2 

Какие существуют виды подвешивания тяговых электродвигателей? 

Задание №3 

Назначение и элементы высоковольтной цепи электровоза ВЛ80с. 

 

                     Преподаватели  ___________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 



312 
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специальности 23.02.06 
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―____‖ _____________20   
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Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Проверка вспомогательного крана машиниста усл. № 254 перед выездом из депо. 

Задание №2 

Назовите условия самовозбуждения генераторов постоянного тока. 

Задание №3 

Где на электровозе ВЛ80с применяются неуправляемые преобразователи? 

 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назначение устройство и работа тормозных цилиндров и запасных резервуаров. 

Задание №2 

Какие существуют виды машин переменного тока? 

Задание №3 

Опишите назначение и элементы высоковольтной цепи электровоза ВЛ80с. 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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__________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Проверка крана машиниста усл.№395 в эксплуатации. 

Задание №2 

Каково устройство асинхронного двигателя? 

Задание №3 

Опишите питание первичной обмотки тягового трансформатора в первый полупериод. 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Работа воздухораспределителя усл. № 483 и его работа при зарядке и отпуске. 

Задание №2 

Каков принцип действия синхронного генератора? 

Задание №3 

Покажите путь тока по высоковольтной цепи во второй полупериод. 

 

                     Преподаватели  ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Работа воздухораспределителя усл. № 483 при экстренном торможении. 

Задание №2 

Каков принцип действия асинхронного двигателя? 

Задание №3 

Опишите схему питания ТЭД 1 в первый полупериод на первой позиции ЭКГ. 

 

                     Преподаватели  ___________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и действие блокировки усл. № 367М. 

Задание №2 

Что такое скольжение и как оно определяется? 

Задание №3 

Покажите путь тока в схеме питания ТЭД 1 во второй полупериод на первой позиции ЭКГ. 

 

                     Преподаватели  ___________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и работа крана машиниста усл. № 394  в 1 положении РКМ 

Задание №2 

На какие типы подразделяются асинхронные двигатели? 

Задание №3 

Опишите схему питания ТЭД 2 в первый полупериод на первой позиции ЭКГ. 

 

                     Преподаватели  ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Устройство и принцип действия ЭПК-150 при зарядке. 

Задание №2 

В каких случаях асинхронный двигатель подключают к сети «звездой» или «треугольником»? 

Задание №3 

Покажите путь тока в схеме питания ТЭД 2 во второй полупериод на первой позиции ЭКГ. 

 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Конструкция воздухораспределителя усл. №483 и его работа при служебном торможении. 

Задание №2 

Какой принцип работы трансформатора? 

Задание №3 

Назовите основные элементы и их условные обозначения применяются для обозначения в 

электрических схемах ЭПС. 

 

                     Преподаватели  ___________________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назначение и регулировка тормозной рычажной передачи. 

Задание №2 

Опишите устройство  тягового трансформатора ОДЦЭ-5000/25Б. 

Задание №3 

Опишите особенности схемы электровоза ВЛ80с. 

 

                     Преподаватели  ___________________ 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Действительная и расчѐтная сила нажатия тормозных колодок. 

Задание №2 

Назовите основные параметры аккумуляторов. 

Задание №3 

Опишите принцип действия неуправляемых преобразователей. 

 

                     Преподаватели  ___________________   
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30  

  

МДК 01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава (ЭПС) 

Темы 1.3, 1,4, 1.6 

 

Группы -  Т-31, Т-32 Семестр-5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А. 

Семикозова 

     ―____‖__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Работа крана машиниста усл. № 394  в 6 положении РКМ. 

Задание №2 

Опишите устройство трансформатора LTS 7.85/25-1/. 

Задание №3 

Опишите способы регулирования частоты вращения ТЭД. 

 

                     Преподаватели  ___________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1  

МДК.01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что такое тяговая подстанция? На какие виды делятся тяговые подстанции по способу 

присоединения к системе внешнего электроснабжения. Дайте краткую характеристику каждому 

виду. 

Задание №2 

Классификация электровозов. 

Задание №3 

Конструкция ЭКГ-8Ж. 

 

                     Преподаватели  ___________________   

                                                                        

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК  2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назовите назначение ограничительной накладки на воздушной стрелке. Подпишите основные 

элементы, указанные на рисунке: 

 

Задание №2  

Общие сведения об электрооборудовании. 

Задание №3 

Техническое обслуживание электрических аппаратов. 

                                          Преподаватели  ___________________   

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК  9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Объясните, что представляет из себя устройство одновременного подъема проводов. Подпишите 

основные элементы, указанные на рисунке: 

 

Задание №2 

Конструкция трансформатора ТРПШ-2. 

Задание №3 

Классификация электрических аппаратов. 

                     Преподаватели  ___________________ 

                                                      филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

Задание №1 

Укажите виды секционирования контактной сети. Дайте им краткую характеристику. 

Какой вид секционирования указан на рисунке? Покажите на рисунке, где располагается 

нейтральная вставка: 

 

Задание №2 

Технические характеристики ЭКГ-Ж. 

Задание №3 

Работа трансформатора ТРПШ-2. 

                     Преподаватели  ___________________   

филиал СамГУПС в г. Казани 
 



328 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

Задание №1 

Опишите как секционируется контактная сеть тракционных путей депо. Почему питание данных 

путей осуществляется от отдельного фидера? Укажите на схеме: секционные разъединители с 

заземляющими ножами, включенные и отключенные секционные разъединители, питающий 

фидер тяговой подстанции. 

 

Задание №2 

Разъединители и ручные переключатели. 

Задание №3 

Реле заземления. Работа РЗ-303. 

                     Преподаватели  ___________________   

филиал СамГУПС в г. Казани 
 



329 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

Задание №1 

Укажите какие изолирующие сопряжения указаны на рисунке «а» и «б». Укажите на каком 

расстоянии в параллельных вертикальных плоскостях располагают контактные подвески в пролете 

между переходными опорами (воздушный промежуток) на действующих линиях. Покажите это 

расстояние на рисунке. 

 

Задание №2 

Классификация контактов. 

Задание №3 

Технические характеристики переключателей. 

                     Преподаватели  ___________________   

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что такое секционный разъединитель? Для чего он предназначен? Где монтируются секционные 

разъединители? Подпишите основные элементы секционного разъединителя, указанные на 

рисунке: 

 

Задание №2 

Техническое обслуживание электрических аппаратов. 

Задание №3 

Основные параметры контактов. 

                     Преподаватели  ___________________   

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Для чего необходимо секционирование контактной сети электрифицированных участков 

железных дорог? Какие участки контактной сети обязательно выделяют в отдельные секции? При 

каком виде секционирования секционные разъединители обозначают большими буквами русского 

алфавита? 

Задание №2 

Конструкция реверсора.  

Задание №3 

Меры безопасности при обслуживании электрических аппаратов. 

 
                     Преподаватели  ___________________   

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что представляет собой изолирующее сопряжение? Для чего оно предназначено? На какие виды 

подразделяются изолирующие сопряжения? 

Задание №2 

Дугогасительные устройства. 

Задание №3 

Конструкция главного контроллера электровоза. 

 

 

 
                                          Преподаватели  ___________________   

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Опишите основные операции, производимые при регулировке воздушной стрелки. Какую длину 

должна иметь ограничительная трубка? 

Задание №2 

Работа реле контроля земли. 

Задание №3 

Приводы контактов. 

 

                     Преподаватели  ___________________   

 

                                                                                        

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что представляет собой секционный изолятор. Опишите его предназначение. Какие секционные 

изоляторы используют на линиях постоянного тока? Какой тип секционных изоляторов 

преимущественно эксплуатируют на дорогах переменного тока и какую скорость движения они 

допускают? 

Задание №2 

Конструкция БРД-356. 

Задание №3 
Меры безопасности локомотивных бригад от попадание под воздействия напряжения. 

 
                     Преподаватели  ___________________   

                                                                                        

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что такое токоприемник? Как классифицируются токоприемники по конструктивному 

исполнению? Какие виды токоприемников преимущественно эксплуатируются на железных 

дорогах РФ? 

Задание №2 

Устройства электромагнитного контактора. 

Задание №3 

Предохранители. Автоматические выключатели. 

 

 
                     Преподаватели  ___________________   

                                                                                        

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что происходит на пантографе при прохождении электроподвижного состава по 

межподстанционноой зоне? Как будет двигаться электроподвижной состав при номинальном 

напряжении в контактной сети? 

Задание №2 

Работа реле боксования. 

Задание №3 

Работа электропневматического контактора. 

 

 
                     Преподаватели  ___________________  

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

При какой температуре образуется гололед на контактной сети? Назовите основные формы 

гололедообразования на контактном проводе. Укажите виды профилактических мероприятий для 

предотвращения повреждений контактной сети в условиях гололеда? 

Задание №2 

Конструкция токоприемника Л-13У. 

Задание №3 

Техническое обслуживание электрических аппаратов в эксплуатации. 

 
                     Преподаватели  ___________________   

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Какими параметрами определяется конструкция токоприемника? Какой подъемный механизм 

имеют пантографные токоприемники. 

Задание №2 

Аккумуляторные батареи электровоза. 

Задание №3 

Электропневматические вентили. Назначение и принцип работы. 

 

 
                     Преподаватели  ___________________   

                                                                                        

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что такое стыкование систем электроснабжения? Где производится стыкование контактной сети 

постоянного и переменного тока? От чего зависит число переключаемых секций контактной сети 

и место их расположения? 

Задание №2 

Устройства блока дифференциальных реле БРД-356. 

Задание №3 

Меры безопасности при осмотре аккумуляторной батареи в эксплуатации. 

 

                      

                     Преподаватели  ___________________ 

                                                                                        

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что должен обеспечивать подъемно-опускающий механизм  токоприемника? Как подразделяются 

механизмы подъема – опускания токоприемника по виду энергии, приводящей его в движение? 

Задание №2 

Выпрямительная установка, конструкция, назначение. 

Задание №3 

Работа БРД-356. 

 
                     Преподаватели  ___________________   

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

 

Задание №1 

Для чего предназначена система «контактная подвеска - токоприемник»? Какие механические 

силы действуют на токоприемник при движении? 

Задание №2 

Устройство теплового реле ТРТ. 

Задание №3 

Устройство ВОВ-25. 

 
                     Преподаватели  ___________________   

                                                                                        

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

На какие виды можно разделить контактную силу нажатия токоприемника? От чего зависит 

аэродинамическая подъемная сила токоприемника? 

Задание №2 

Характеристики реле типа ТРТ. 

Задание №3 

Реле времени РЭВ-292. Конструкция, назначение. 

 

                              Преподаватели  ______________ _____  

                                                                                        

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что такое гололед на контактной сети? Назовите основные типы повреждений из-за образования 

гололеда на контактной сети? 

Задание №2 

Работа электропневматических вентилей. 

Задание №3 

Основные характеристики токоприемника Л-13У1. 

 

 
                      

                              Преподаватели  ______________  

                                                                                        

филиал СамГУПС в г. Казани 
 



344 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что представляет собой контактная подвеска? На какие основные виды она подразделяется? 

Кратко опишите эти виды. Приведите пример эскизов. 

Задание №2 

Реверсор. Тормозные выключатели. 

Задание №3 

Разъединители и переключатели. 

 
                     Преподаватели  ______________  

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назовите основные составляющие контактной подвески. Опишите назначения названных 

элементов. 

Задание №2 

Электропневматические аппараты защиты. Классификация. 

Задание №3  
Технические характеристики реле перегрузки. 

 

                     Преподаватели  ______________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что представляет собой воздушная стрелка? Каково предназначение воздушной стрелки? На какие 

три вида подразделяются воздушные стрелки в зависимости от типов путевых стрелочных 

переводов? 

Задание №2 

Конструкция главного контроллера электровоза. 

Задание №3 

Реверсор. Тормозные выключатели. 

 

 
                     Преподаватели  ______________  

 

                                                   филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Какие виды вставок применяются при эксплуатации токоприемников? Какие вставки имеют 

высокий показатель износоустойчивости? 

Задание №2 

Технические характеристики ЭКГ-8Ж. 

Задание №3 

Назначение и типы реле перегрузок РП. 

 

 

 

                      Преподаватели  ______________ 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Опишите основные моменты взаимодействия токоприемника с контактной сетью. Дайте краткую 

характеристику названным моментам. 

Задание №2 

Конструкция главного контроллера электровоза. 

Задание №3 

Электрические аппараты управления. Назначение. 

 

 
                     Преподаватели  ______________ _____   

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Что такое жесткие точки? Какие последствия могут быть допущены при прохождении 

токоприемника через жесткие точки? 

Задание №2 

Типы разъединителей на электровозе. 

Задание №3 

Меры безопасности при переключении разъединителей. 

 

 

                      Преподаватели  ______________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назовите способы очистки контактной сети от гололедообразований. Какой метод наиболее 

эффективен. 

Задание №2 

Назначение главного воздушного выключателя ВОВ-25А. 

Задание №3 

Работа реле заземления РЗ-303. 

 

 
                     Преподаватели  ______________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

На какие виды делятся токоприемники пантографного типа? Какие токоприемники получили 

наиболее широкое применение? 

Задание №2 

Контроллер машиниста, конструкция, назначение. 

Задание №3 

Конструкция реле боксования. 

 

 
                     Преподаватели  ______________  

                                                                                        

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.06 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Из каких основных частей состоит токоприемник? Укажите основные элементы, указанные на 

рисунке.  Поясните их предназначение. 

 

Задание №2 

Блокировочные переключатели. 

Задание №3 

Аккумуляторные батареи электровоза, конструкция, назначение. 

 

                      Преподаватели  ______________  
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 
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―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Федоров А.Я. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30  

МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав) 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов 

(электроподвижной состав) (ЭПС) 

Темы 1.5, 2.4 

 

Группы Т-41, Т-42 – очная форма обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     ―____‖__________2021 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания в 

конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Опишите какие бывают системы электроснабжения. Дайте краткую характеристику каждой из 

них.  

Задание №2 

Контрольно-измерительные приборы электровоза. Назначение. 

Задание №3 

Предохранители. Автоматические выключатели электровоза. 

 

 

 

                       Преподаватели  ______________ 
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Информационное обеспечение обучения 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в образовательном 

процессе. 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам) 

(электроподвижной состав) 
 

Основная литература 

1. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учебное пособие/ 

Ермишкин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 377 c. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/ .Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Кобаская И.А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие / И.А. 

Кобаская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016. — 288 c. — 978-5-89035-914-8. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL:  http://umczdt.ru/books/38/155711/. 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Быков Б.В. Конструкция механической части вагонов: учебное пособие / Б.В. Быков, 

В.Ф. Куликов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 248 c. — 978-5-89035-898-1. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/18627/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2. Дайлидко, А. А. Электрические машины ЭПС : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. - М. : 

ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте",  2017. - 243 с. - (Среднее профессиональное 

образование). Хр.: 5 экз. 

3. Дайлидко, А. А. Электрические машины ЭПС : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. - М. : 

ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 243 с. ISBN 978-5-89035-997-1—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/2456/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

4. Ермишкин, И. А.. Конструкция электроподвижного состава [Текст] : учеб. пособие / И. 

А. Ермишкин. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2015. - 376 с. - (Среднее 

профессиональное образование). (Хр.: 17 экз). 

5. Ермишкин, И. А. Электрические цепи ЭПС [Текст] : учеб. пособие / И. А. Ермишкин. - 

М: ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2016. - 271 с. - (Среднее профессиональное 

образование ). Хр.: 25 экз. 

6. Ермишкин И.А. Электрические цепи ЭПС: учебное пособие/ Ермишкин И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016.— 272 c. —Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю.   

7. Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие / А.П. Кравникова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016. — 104 c. — 978-5-89035-897-4. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL : https://umczdt.ru/read/2533/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

http://umczdt.ru/books/38/155711/
https://umczdt.ru/read/18627/
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8. Маторин, В.В. Автоматические тормоза специального подвижного состава : учеб. 

пособие / В. В. Маторин. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 104 с. - 

(Среднее профессиональное образование). Хр.: 5 экз. 

9. Маторин, В.В. Автоматические тормоза специального подвижного состава: учеб. 

пособие: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 106 с. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/2528/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

10. Руднев В.С. История развития локомотивов: учеб. пособие /  — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 223 с. - 

ISBN:978-5-907055-66-7—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/37/230292/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 

 

Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) (электроподвижной 

состав) и обеспечение безопасности движения поездов  

 

Основная литература 

 1.Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 220 с. – 

ISBN 978-5-89035-996-4—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2472/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

 

Дополнительная литература 

1. Александрова Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное пособие / Н.Б. 

Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 148 c. — 978-5-

89035-882-0. —Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — 

URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

2. Воронова Н.И. Локомотивные устройства безопасности на высокоскоростном 

подвижном составе: учебное пособие / Н.И. Воронова, Н.Е. Разинкин, В.Н. Соловьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2016. — 92 c. — 978-5-89035-924-7. —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  http://umczdt.ru/books/39/18749/.   Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Воронова Н.И. Техническая эксплуатация пассажирских вагонов: учебник/ Н.И.  

Воронова, Н.Е.  Разинкин , В.А. Дубинский - М.: ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д 

транспорте",2016.-212с.- ISBN  978-5-89035-925-4—Текст: электронный // Электронно-



356 
 

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/18635/.   Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

4. Дайлидко, А. А. Электрические машины ЭПС : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. - М. : 

ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 243 с. ISBN 978-5-89035-997-1—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/read/2456/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

5. Елякин С.В. Локомотивные системы безопасности движения: учебное пособие (курс 

лекций) / С.В. Елякин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 192 c. — 978-5-89035-923-0.  —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

https://umczdt.ru/read/2465/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

6. Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава: учебное пособие/ 

Ермишкин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 377 c. —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2462/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

7. Жмудь Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети магистральных 

электрических железных дорог: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с. ISBN: 978-5-907055-39-1 —

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/41/230294/.    Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

8. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учеб. пособие / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 220 с. - 

(Среднее профессиональное образование).   

9. Пашкевич М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017.— 108 с. ISBN 978-5-89035-972-8—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/40/39299/.    Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

10. Сафонов В.Г. Поездная радиосвязь и регламент переговоров: учеб. пособие/В.Г. 

Сафонов— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016.— 155 с. ISBN  978-5-89035-912-4—Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL:  https://umczdt.ru/books/37/2485/.    Режим 

доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

11. Тяговые электрические машины: учебник / В.Г. Щербаков и др.; под редакцией В.Г. 

Щербакова, А.Д. Петрушина. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. — 641 с. ISBN: 978-5-89035-926-1 —Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:http://umczdt.ru/books/37/2482/.   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

12. Электроснабжение электроподвижного состава: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. — 187 с. 

ISBN: 978-5-89035-921-6—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : 

[сайт]. — URL:http://umczdt.ru/books/37/225772/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

  

 

http://umczdt.ru/books/37/225772/
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Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 

 


